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Tēgreen 97® представляет собой патентованный 

высококонцентрированный экстракт катехинов 

зеленого чая, специально разработанный для

защиты организма на клеточном уровне.

Концепция
Зеленый чай традиционно ценился в Китае на 

протяжении тысячелетий за его способность 

сохранять здоровье и омолаживающие свойства. 

Современные ученые обнаружили в зеленом чае 

мощнейшие антиоксиданты – полифенолы. Одной 

из разновидностей полифенолов являются катехины 

– обладают особенной cилой в отношении защиты 

клеток от воздействия свободных радикалов. Катехины 

поддерживают нормальное функционирование 

клеток, защищая клеточные структуры, и в первую 

очередь ДНК, от разрушения свободными радикалами. 

Кроме того, установлено, что, обладая термогенным 

эффектом, катехины зеленого чая улучшают обмен 

веществ (метаболизм) в организме.

Tēgreen 97® от Pharmanex представляет собой 

патентованный высококонцентрированный экстракт 

катехинов зеленого чая. Являясь одним из самых 

мощных антиоксидантных комплексов, из тех, что 

представлены в настоящее время на рынке,Tēgreen 
97® содержит в своем составе 97% полифенолов, 

65% из которых это катехины. Каждая капсула   

Tēgreen 97® содержит количество катехинов 

эквивалентное примерно 7 чашкам зеленого чая, 

однако на 99,5% очищенного от кофеина. Недавно 

проведенные клинические исследования показали, 

что единовременное потребление 400 – 600 мг 

катехинов более эффективно и надолго увеличивает 

их концентрацию в крови.

Обеспечивает организм мощными антиоксидантами 

для борьбы со свободными радикалами и защиты 

организма на клеточном уровне

Основные преимущества

Поддерживает нормальное функционирование  •
клеток, защищая клеточные структуры, в особенности 

ДНК.

Термогенный эффект улучшает обмен веществ  •
(метаболизм).

Защищает коллаген и эластин от повреждения,  •
придавая тем самым более здоровый вид коже

Оптимизирует липидный обмен (процессы отложения  •
и «сжигания» жиров)

Кому можно рекомендовать TĒGREEN97® 
Рекомендуется всем взрослым, для того, чтобы 

защитить свой организм на клеточном уровне, а также 

людям, ведущим активный образ жизни и живущим в 

экологически неблагоприятных регионах.

В чем уникальность TĒGREEN 97®
Запатентованный экстракт зеленого чая, содержащий  •
97%полифенолов, 65% которых представлены 

катехинами.

Каждая капсула на 99,5 % очищена от кофеина и  •
несет в себе антиоксидантную мощь семи чашек 

зеленого чая.

Шестиступенчатый процесс контроля качества  •
6S гарантирует качество и сохранность полезных 

свойств в каждой капсуле продукта. 

В ходе сравнительного исследования стало ясно,  •
что биодоступность и антиоксидантная мощность   
Tēgreen 97® выше, чем у зеленого или черного чая в 

традиционной жидкой форме.

Знаете ли вы, что...
После воды, чай является наиболее  •
распространенным и популярным напитком в мире 

(потребляется 3 миллиарда килограмм в год).

Зеленый чай, используемый для производства  •
Tēgreen 97®, выращивается в провинции 

Zhejiang, занимающей лидирующие позиции в мире 

по выращиванию высококачественного чая.

Форма выпуска
Пластиковые флаконы .

Объём
30 капсул.

Поддерживает работу антиоксидантной 
системы организма.
Защита организма на клеточном уровне.

ТИГРИН TĒGREEN 97®
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кофеин или плацебо (контрольная группа). Результаты 

исследования Tēgreen 97® были представлены 

на заседании Федерации американских обществ 

экспериментальной биологии в апреле 2003 года. 

Обсуждалось то, как Tēgreen 97® улучшает метаболизм 

жиров, не затрагивая углеводный обмен, поддерживает 

чувствительность к инсулину на нормальном уровне, а 

также уравновешивает процессы отложения и сжигания 

жиров в организме человека.

Существуют ли научные исследования, 
подтверждающие эффективность TĒGREEN 97®?

Существует масса исследований, подтверждающих 

антиоксидантные свойства экстракта зеленого чая, в их 

числе эпидемиологические, исследования на животных 

и исследования in vitro (в лабораторных условиях). 

Было проведено большое количество исследований 

с использованием Tēgreen 97® для того, чтобы 

подтвердить предположение о том, что полифенолы 

экстракта зеленого чая обладают целым спектром 

положительных воздействий на организм.

Стандартизован ли TĒGREEN 97®?

Каждая капсула Tēgreen 97® состоит из 250 мг 

экстракта зеленого чая, стандартизованного таким 

образом, что содержит не менее

97% чистых полифенолов, 65 % которых представляют 

собой катехины (каждая капсула содержит не менее 95 

мг эпигаллокатехина галлата).

Содержит ли TĒGREEN 97® кофеин?

Tēgreen 97® максимально очищен от кофеина. 

Каждая капсула содержит от 1,5 до 2 мг кофеина, 

что значительно ниже той дозы, которая обладает 

стимулирующим действием. Для сравнения, одна чашка 

кофе содержит от 100 до 150 мг кофеина.

Безопасен ли TĒGREEN 97®?

TĒGREEN 97® в рекомендованных дозировках 

безопасен. Данные по безопасности указывают на то, 

что потребление двух капсул Tēgreen 97® два раза в 

день в течение более 3 месяцев абсолютно безопасно 

и оказывает положительное влияние на организм. Phar-

manex провел масштабные клинические исследования 

в Азии с целью оценки влияния Tēgreen 97® на здоровье. 

В ходе проведения большинства этих исследований 

использовался Tēgreen 97® в дозе 600 мг (по

200 мг 3 раза в день). Эти исследования показали 

положительное влияние больших доз экстракта 

зеленого чая на здоровье, при отсутствии каких либо 

побочных эффектов. Более того, по данным одного 

эпидемиологического исследования, был сделан 

вывод, что длительное потребление 10 и более чашек 

зеленого чая не несет никаких негативных последствий, 

а напротив, связано со значительным улучшением 

состояния здоровья.

Кому противопоказан данный продукт?
Детям, беременным и кормящим женщинам. Кроме 

того, люди принимающие аспирин, и другие препараты 

в качестве антиагрегантов и антикоагулянтов должны 

Запатентованная технология производства  • Tēgreen 
97® гарантирует наивысший уровень биологической 

активности по сравнению с другими продуктами на 

основе экстракта зеленого чая.

В процессе производства черного чая разрушаются  •
все биологически активные компоненты.

Недавние исследования доказали способность     •
Tēgreen 97® , в котором отсутствует кофеин, 

стимулировать термогенез и обменные процессы в 

организме

В ходе недавно проведенного исследования  •
сравнивалась антиоксидантная активность плазмы 

крови после приема Tēgreen 97®, зеленого чая и 

черного чая. Выяснилось, что Tēgreen 97® обладает 

большей биодоступностью чем черный и зеленый 

чая, а также более эффективно увеличивает 

антиоксидантную емкость плазмы крови.

Часто задаваемые вопросы
Как работает TĒGREEN 97®?

В последнее время накоплено большое количество 

доказательств, которые говорят о том, что лечебные 

свойства зеленого чая опосредуются входящими в 

его состав полифенолами.Tēgreen 97® обеспечивает 

тройное защитное действие на клетки организма, 

помогая ему бороться с тремя видами вредных 

веществ: свободными радикалами, нейтрозаминами, 

токсинами.

В чем уникальность TĒGREEN 97®?

Tēgreen 97® обеспечивает организм самым большим 

количеством полифенолов зеленого чая среди других 

подобных продуктов, представленных на рынке. 

Полезные свойства зеленого чая в значительной 

мере варьируют в зависимости от региона, где 

произрастает чай, высоты над уровнем моря, 

климата и технологии обработки. Pharamnex предан 

проверенным временем традициям использовать 

только высококачественные молодые побеги и почки 

чайного растения, произрастающего в провинции 

Zhejiang. Данная провинция – это регион номер 

один в Китае, где выращивается чай высочайшего 

качества, равного которому нет в мире. Наш 

запатентованный процесс производства позволяет 

создать максимальную концентрацию натуральных 

полифенолов и в то же время бережно очистить 

продукт от кофеина.

Каким образом TĒGREEN 97® стимулирует 
термогенез?

В ходе проведения нескольких исследований ученые 

указывали на то, что термогенный эффект (небольшое 

увеличение температуры тела) при употреблении 

зеленого чая, скорее всего, обусловлен отнюдь 

не кофеином. По данным одного клинического 

исследования, стало ясно, что экстракт зеленого чая 

увеличивает суточные траты энергии (что связано с 

небольшим повышением температуры и ускорением 

обменных процессов в организме) и увеличивает 

сжигание жиров в большей степени, чем чистый 
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воздержаться от приема Tēgreen 97®.
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TĒGREEN 97®

Состав
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis)

250 мг.

Форма выпуска – пластиковые флаконы по 30 капсул.

Применение
Принимать ежедневно по 1 (одной) капсуле 1 

(один) раз в день. Для достижения максимального 

эффекта дневную дозу можно увеличить до 2 капсул. 

Предпочтительно принимать капсулы утром во время 

приема пищи. Рекомендован совместный прием с 

LifePak® и Marine Omega®.

Противопоказания
Индивидуальная переносимость, беременность, 

кормление грудью, детский возраст, прием 

антикоагулянтов и антиагрегантов.


