
АНЧАН/ЧАНГ ШУ

Эликсир здоровья и 
долголетия

Анчан - это травяной чай с удивительным 

набором полезных свойств и не содержащий 

кофеина буквально ошеломляет своим ярко-

синим цветом в чашке, а если добавить к нему 

несколько капель лимонного сока, цвет напитка 

изменится на пурпурно-фиолетовый.

Известный тибетский пурпурный чай Чанг Шу 

(или Чангшу) – это тоже анчан. Только он назван 

в честь города в Китае и это просто удачный 

маркетинговый ход,потому что цена на 

«целебный пурпурный чай из Тибета» должна 

быть в несколько раз выше стоимости какого-то 

там тайского синего чая.



Противопоказания: 
беременность

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

џ Помогает бросить лишний вес
џ Улучшает когнитивную функцию мозга
џ Улучшает зрение
џ Улучшает рост волос
џ Улучшает память и является природным 

антидепрессантом
џ Противовоспалительное и антибактериальное 

средство 
џ Выводит токсины и шлаки из организма
џ Улучшает состояние кожи
џ Снижает риск возникновения и развития рака
џ Помогает работе поджелудочной железы, в 

частности при расщеплении сахара.
џ Антиартритное действие
џ Афродизиак

Выпуск: банка 90 капсул

В препарате используется 
экстракт анчана 10:1 т.е. 
одна капсула успешно 
заменяет стакан 
заваренного чая.

Прием: рекомендовано 1-
3 капсулы в день. 

Курс 2 мес.



В синем тайском чае содержится 

уникальный комплекс 

биологически активных 

соединений, большое 

количество витаминов и 

микроэлементов:

Марганец. Укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает 

эмоциональный фон и иммунитет. Участвует в строительном 

процессе клеток и способствует усвоению железа.

Фосфор. Способствует 

укреплению и поддержанию 

целостности костей и зубов. Участвует в передаче нервных 

импульсов к мышцам, улучшает мозговую активность. 

Неотъемлемый участник обменных процессов.

Витамин D. Благотворно влияет на состояние зубов и кожи, 

способствует усвоению кальция. Защищает от переутомления, 

повышает иммунитет.

Витамин K. Снижает артериальное давление, замедляет 

процессы старения организма.

Витамин C. Укрепляет иммунитет, аккумулирует энергию в 

организме, придает прочность кровеносным сосудам, 

предупреждает развитие атеросклероза, помогает усвоению 

железа, принимает активное участие в большом количестве 

обменных процессов организма, помогает бороться со 

свободными радикалами, выводит тяжелые металлы (такие как 

свинец, медь), положительно влияет на работу нервной системы, 

отвечает за здоровье зубов и костей, участвует в синтезе 

гормонов и коллагена, улучшает зрение, является мощным 

антиоксидантом.

Железо. Участвует в образовании красных кровяных телец, 

насыщает кровь кислородом. Необходимо для прекрасного 

состояния волос, кожи и ногтей.



Кальций. Необходим для нормального функционирования обмена 

веществ, обеспечивает здоровье костной ткани, участвует в 

процессе свертываемости крови.

Цинк. Влияет на репродуктивное здоровье, повышает активность 

сперматозоидов, участвует в выработке половых гормонов, 

необходим для роста ногтей и волос, способствует стабилизации 

функций нервной системы, формирует крепкий иммунитет, 

стабилизирует содержание сахара в крови.

Витамин В12. Помогает победить депрессию и преодолеть 

стрессы. Способствует усвоению аминокислот, стимулирует рост 

клеток.

Витамин B2. Обеспечивает рост 

клеток, улучшает состояние кожи. 

Нормализует обмен веществ и 

работу сердечно-сосудистой 

системы.

Антиоксиданты. В цветах 

клитории тройчатой очень много 

антоцианов, которые являются 

очень мощными 

антиоксидантами. Они не могут 

самостоятельно образовываться 

и накапливаться в организме 

человека, поэтому они должны 

регулярно поступать вместе с 

пищей.

Витамин B3. Стимулирует микроциркуляцию крови и расширяет 

мелкие сосуды, укрепляет нервную систему, стимулирует 

функции мозга.

Витамин B1. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, 

положительно влияет на работу центральной нервной системы, 

мышц и сердца.
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