


ПОЧЕМУ НООТРОПЫ?

Мы уделяем огромное внимание правильному питанию для своего 
типа телосложения. Какой бы ни была цель: снизить вес, набрать массу 
или сделать рельеф, существуют строгие диетические рекомендации, 
определяющие, что вы должны есть, и чего вам нельзя.

При правильном соблюдении этих правил ваше тело дает правильную 
реакцию, и вы начинаете ощущать, чувствовать себя и 
функционировать лучше. Но что, если такое же внимание мы уделим 
правильному питанию своего мозга?

Наш ноотропный продукт делает именно это. Мы создали BRYT, думая 
о вашем мозге. Мы разработали продукт, который улучшает 
когнитивные функции, уменьшает затуманенность сознания и 
повышает активность нейронов. Это настоящая пища для мозга.



ОДИН ГЛОТОК, И 
ИНТЕЛЛЕКТ СТАЕТ ВЫШЕ

УМЕНЬШАЕТ ЗАТУМАНЕННОСТЬ СОЗНАНИЯ

ПОВЫШАЕТ НЕВРОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ

ПОВЫШАЕТТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

УВЕЛИЧИВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ ЭНЕРГИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА



НАТУРАЛЬНЫЕ  ИНГРЕДИЕНТЫ
L-ТЕАНИН

Исследования доказали, что эта аминокислота, полученные из зеленого и черного чая, 
усиливает альфа-волны мозга. Также она помогает вашему телу восстанавливаться, 
отдыхать лучше и заряжаться энергией. 

ЛЬВИНАЯ ГРИВА

Доказано, что этот мощный гриб повышает неврологическую активность в области 
мозга, отвечающей за когнитивные функции. Повышение неврологической активности 
означает улучшение работы мозга, увеличение емкости памяти и многое другое.

ЭКСТРАКТ СОСНОВОЙ КОРЫ

Экстракт сосновой коры - это широко используемый ноотропный ингредиент. 
Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам он борется с 
окислением в мозге, что улучшает когнитивные процессы и уменьшает 
затуманенность сознания.



ИНГРЕДИЕНТЫ
L- Тирозин

Эта аминокислота повышает уровни нейротрансмиттеров дофамина, адреналина и 
норадреналина. Она помогает улучшить память и эффективность в стрессовых ситуациях.

Натуральный кофеин и листья зеленого чая

Мы получаем кофеин из зерен кофе и листьев зеленого чая. Он дает снижение веса, 
улучшение спортивных результатов, а также содержит различные антиоксиданты для 
повышения работоспособности, сосредоточенности и энергии.

Смесь на основе семян собственной разработки

Семена арбуза: протеины, витамины, жирные кислоты омега-3 и омега-6, магний, цинк, 
медь, калий.
Семена чиа: жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, клетчатка, железо, кальций.
Защищает от инфарктов и инсультов.
Порошок кокоса: богат клетчаткой и MCTs. Улучшает здоровье сердца. Снижение веса и 
пищеварение.



ПИЩА ДЛЯ

МОЗГА СТАЛА

ЕЩЕ УМНЕЕ



Линейка продуктов

1. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 5 ФОРМУЛ В РАЗРАБОТКЕ

2. CBD 4 ФОРМУЛЫ В ПРОЦЕССЕ ОБСУЖДЕНИЯ И 
СОГЛАСОВАНИЯ

3. HEMP ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ОБСУЖДАЕТСЯ

4.  DETOX ЗАПУСК ПРОДУКТА ПЛАНИРУЕТСЯ В МАЕ 2020 Г.

5. SLEEP ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ОБСУЖДАЕТСЯ И 
СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ. ВОЗМОЖНО
В ВИДЕ ПЛАСТЫРЯ.

2. ENERGY 3 ФОРМУЛЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБСУЖДЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ.
ВОЗМОЖНО В ВИДЕ ПЛАСТЫРЯ.
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RAIN

Soul

Core

Red Soul

Form

Pure

Bryt

Продукты:


