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"Зелена Сова" разработала уникальный энерготоник - тонизирующий и
общеукрепляющий напиток, предназначенный к употреблению при тяжелых
физических и умственных перегрузках.
Продукт выделяется ультрасовременной двухкамерной упаковкой и оригинальной
рецептурой на основе «живого», т.е. обезвоженного, но не пастеризованного
яблочного сока.
Бренд, получивший название «Ультрасок», отличается от рыночных аналогов
энерготоников целым рядом уникальных особенностей:
Во-первых, для быстрой поддержки сердечной мышцы, испытывающей
максимальную нагрузку при перенапряжениях, формула включает экстракт мяты и
таурин. Натуральная аминокислота таурин обеспечивает организм «длинной»
энергией, поскольку играет важную роль в обмене жиров и липидов – основных
энергосберегающих биомолекул, запасаемых организмом.
Во-вторых, в формулу Ультрасока входит 10 самых
важных витаминов и полноценный набор минералов, вместе
выполняющих исключительно важную функцию в обмене
веществ и улучшающих энергетические процессы.
В-третьих, для стимулирования центральной нервной
системы в напиток включен кофеин, содержание которого,
однако, не превышает допустимые нормы. Оно ниже
разрешенной для детей, беременных женщин и кормящих
матерей нормы 15мг/100мл напитка. Несмотря на то, что это
в три раза меньше содержания кофеина в обычном кофе, это
в полтора раза больше чем, например, в Коке, что и
обеспечивает тонизирующий эффект Ультрасока.
В-четвертых, напиток изобилует «быстрой» энергией в
форме, способной активно утилизироваться и эффективно
высвобождаться в организме. В нашем случае это быстрая
энергия натуральных моносахаридов и трикарбоновых
кислот яблочного сока, составляющего 75% напитка,
мгновенно «сгораемых» в Цикле Кребса с выделением АТФ,
что обеспечивает истощенный организм всплеском энергии.
В-пятых, эксклюзивное право на патентованную технологию "Push-Top", т.е.
раздельную упаковку напитков в двухкамерном ПЭТ-шейкере, позволило нам создать
натуральный энерготоник на пряно-ароматическом растительном сырье, обогащенном
витаминами. Без использования Е-добавок и консервантов, без разрушительной
тепловой обработки, даже без пастеризации продукт имеет срок хранения 12 месяцев.
Именно раздельная от воды упаковка позволяет сохранить биологическую
активность растительных экстрактов и витаминного комплекса, в особенности
аскорбиновой кислоты, надежно укрывая их в обезвоженном яблочном соке от
деструктивного воздействия кислорода, света, микроорганизмов и других
разрушающих факторов.
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