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ИНСТРУКЦИЯ
по применению инкапсулированного биокомплекса 

добавки диетической SCHALI®-D4 
для общестимулирующего и антиоксидантного действия, предотвращения 

синдрома хронической усталости

ФОРМА ВЫПУСКА:
Порошок добавки диетической, готовый к употреблению.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для борьбы со свободными радикалами и регуляции лизосомальной 

функции и автофагии, стимуляции умственной деятельности и физической активности. 
Инкапсулированный биокомплекс SCHALI®-D4 диетической добавки может применяться 
для восстановления энергообмена, увеличения физической активности и выносливости 
как самостоятельно, так и в сочетании с комплексной терапией и для лечения и 
профилактики возрастных заболеваний обмена веществ, нейродегенеративных 
расстройств, синдрома хронической усталости.

Биокомплекс добавки диетической SCHALI®-D4 рекомендуется также здоровым, 
ведущим активный образ жизни людям для активизации жизненных сил и улучшения 
обмена веществ, а также для защиты организма от неблагоприятного воздействия 
повседневного стресса и окружающей среды.

СОСТАВ:
(основные активные ингредиенты)
• Цикломальто-гексаза (αCD);
• Цикломальто-октоза (γCD);
• Коэнзим Q10 или убиквинон

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
Активные циклодекстриновые ингредиенты биокомплекса легко расщепляются 

человеческой амилазой на линейные оксо-сахариды, действуют как ингибиторы 
гликогеновой фосфорилозы, ограничивают аминолитический распад, сильно 
иммобилизуют жиры, содержащиеся в пище, жирные кислоты, триглицериды, 
восстанавливают поддержание должного уровня сахара в крови. Коэнзим Q10, 
инкапсулированный в полости циклодекстринов, воздействует на транскрипционный 
фактор ЕВ и стимулирует очистку от протеолипидных скоплений, образовавшихся 
вследствие недостаточной активности системы лизосомы-автофаги в клетках с 
нарушенной способностью хранения лизосом. Коэнзим Q10 является неотъемлемой 
частью митохондриальной дыхательной цепочки и его дополнительное введение  
приводит к усилению воздействия на митохондриальную функцию и, следовательно, 
способствует усилению функции клеток и восстановлению энергетического баланса 
организма, замедляя процессы старения на клеточном уровне.  

Инкапсулированный биокомплекс SCHALI®-D4 направленно воздействует на 
нарушения или дерегуляцию клеточной автофагии, связанные с развитием и 
прогрессированием нейродегенеративных возрастных расстройств (болезнь 
Альцгеймера, старческая деменция, болезнь Паркинсона), а также оказывает стойкий 
положительный эффект на антиоксидантную деятельность, предотвращая опасную 
высокую концентрацию реактивных видов кислорода, особенно в пожилом возрасте.
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Противопоказаний не выявлено, поскольку ингредиенты биокомплекса действуют 

локально и не проникают в кровоток, не вступают во взаимодействие с лекарственными 
средствами. Не вызывает зависимости. Не возникает синдром отмены.

При параллельном комплексном приёме инкапсулированных биокомплексов серии 
SCHALI® и лекарственных средств по назначению врача при возрастных заболеваниях 
обмена веществ, нейродегенеративных расстройствах, синдроме хронической усталости 
необходимо под врачебным контролем корректировать дозировку назначенных 
лекарственных средств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Молодым, ведущим активный образ жизни людям рекомендуется для поддержания 

жизненных сил и энергии принимать в течение 30-60 дней по 1 г продукта 1-2 раза в день за 
15 минут до еды, запивая водой. Рекомендуется регулярно повторять курсы приема в 
течение всего года.

Активным людям среднего возраста, желающим сохранить и улучшить свое состояние 
здоровья, рекомендуется принимать в течение 30-60 дней по 1 г продукта 1-3 раза в день за 
15 минут до еды, запивая водой. Рекомендуется провести не менее 2 курсов в течение года.

В случае интенсивных физических нагрузок, при частых перелетах и поездках, а также в 
случае хронических заболеваний рекомендуется применять в течение 60-90 дней по 1-2 г 
продукта 1-3 раза в день за 15 минут до еды, запивая водой. Рекомендуется регулярно 
повторять курсы приема в течение всего года.

При комплексной терапии системных заболеваний обмена веществ (кардиологических 
патологиях, нервно-дегенеративных расстройствах, ожирении, синдроме хронической 
усталости, сахарном диабете и т.п.) рекомендуется принимать в течение 60-120 дней по 1-2 
г продукта 1-3 раза в день за 15 минут до еды, запивая водой. Рекомендуется регулярно 
повторять курсы приема в течение всего года.

СРОК ГОДНОСТИ:
Срок годности – 3 (три) года. Продукт следует хранить в неповреждённой упаковке при 

температуре не выше +25°С.
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