
Safrino 
жизнь в балансе



конфликты  
на работе

стрессовые 
события в мире

ссоры 
с близкими

бытовые 
проблемы

малоподвижный 
образ жизнидедлайны



СТРЕСС ВОКРУГ НАС
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение») —  
ответная реакция организма на негативные  
внешние проявления.

В умеренных количествах стрессы даже полезны. Так, чтобы 
справиться с критической ситуацией, в организме повышается 
уровень адреналина. Это активизирует мыслительные процессы  
и в краткосрочной перспективе положительно влияет на организм.

Но хронический стресс может усугубить имеющиеся проблемы  
со здоровьем и вызвать новые.

Последствия стресса негативно влияют на мышечную, 
дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную  
и репродуктивную системы.



СПУТНИКИ СТРЕССА

Изменения настроения
Тревожность, угнетенность,  
раздражительность

Нарушения сна
Около ⅓ жизни человек проводит  
либо во сне, либо в попытках уснуть

Сбои в пищеварении
Работа ЖКТ неразрывно связана  
с нервной системой и чувствительна  
к состоянию психики

Снижение либидо
Наблюдается как у мужчин,  
так и у женщин



Предменструальный  
синдром

более 75% женщин во время 
ПМС беспокоят изменения  
в эмоциональной сфере*

Климакс

40% женщин в пременопаузе 
испытывают симптомы  
сексуальной дисфункции (ЖСД)**

ЖЕНЩИНЫ ЧАЩЕ 
ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС

75% 40%

SAFRINO



Рецепт безмятежности 
от предков

Древние персы для снятия  
симптомов меланхолии 
устилали цветками шафрана 
свои постели, из цветков 
шафрана готовили ванны  
и устраивали настоящие  
спа-процедуры.

Дорогостоящий  
природный  
ингредиент

Для производства  
1 килограмма шафрана 
требуется не менее  
150 000 – 220 000 цветков.
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ШАФРАН — НАТУРАЛЬНАЯ  
И БЕЗОПАСНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ОРГАНИЗМА ПРИ СТРЕССЕ*



повышает уровень «гормона 
счастья» серотонина

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ЭКСТРАКТ ШАФРАНА*

увеличивает концентрацию  
дофамина

контролирует выработку  
кортизола (его уровень —  
маркер уровня стресса)

поддерживает нормальную 
частоту сердечных сокращений 
при стрессе



SAFRINO — КОМПЛЕКСНАЯ  
АНТИСТРЕСС-ФОРМУЛА

помогает обрести 
эмоциональный баланс  
при стрессах

действует как мягкая  
подушка для нервной  
системы

Экстракт 
шафрана*

Мио- 
инозитол

+



В основе высококачественный 
иранский шафран сорта Sargol, 
богатый сафромотивинами.  

Качество каждой  
партии шафрана строго 
контролируется.

Запатентованный экстракт 
шафрана с максимально 
высокой концентрацией 
активных компонентов, 
благоприятно влияющих  
на эмоциональный баланс.  

Tech'care 
Extraction

Активные вещества шафрана бережно 
экстрагируются по запатентованной 
технологии Tech'care Extraction ™  
во Франции*. 

Эта технология позволяет сохранить 
максимум сафромотивинов (активных 
компонентов шафрана) и их ценные 
свойства. 

SAFR’INSIDE    —  
ПРЕМИАЛЬНЫЙ  
ЭКСТРАКТ ШАФРАНА

™



поддержит хорошее настроение  
и эмоциональный баланс*

SAFR'INSIDE™ ПОМОЖЕТ  
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ

улучшит качество сна** облегчит симптомы ПМС***



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНА 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

Исследование 1*:
за 2 месяца ежедневного приема 30 мг стандартизованного экстракта 
шафрана у участников исследования существенно улучшились настроение 
и социальные отношения.

Исследование 2**:
через 2 недели приема 30 мг экстракта Safr'Inside™ более 77% участников 
почувствовали себя счастливее и оптимистичнее, около 70% участников 
отметили улучшение эмоционального фона, а более 2/3 испытуемых 
почувствовали себя более расслабленными и спокойными.



SAFR'INSIDE™ СОЗДАН В 2017 ГОДУ  
И ПРИЗНАН В ЕВРОПЕ И АЗИИ

Финалист конкурсов:

NutraIngredients Awards  
в Азии в 2018 году

NutraIngredients Awards  
в Европе в 2021 году

Сертификаты:



Стимулирует работу 
головного мозга

ФОРМУЛА SAFRINO ОБОГАЩЕНА  
МИО-ИНОЗИТОЛОМ* 

Способствует уменьшению 
тревожности и раздражительности

Повышает концентрацию 
внимания

Улучшает состояние 
кожи и волос



МИО-ИНОЗИТОЛ 

АКТИВНАЯ  
ФОРМА  

ИНОЗИТОЛА

ЛЕГКО  
УСВАИВАЕТСЯ  
ОРГАНИЗМОМ



СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВ  
В 1 КАПСУЛЕ SAFRINO:

• Мио-инозитол  

• Экстракт рылец шафрана 

(Crocus sativus L.) Safr’Inside 

• Цинк (компонент оболочки 

капсулы)

В упаковке 30 капсул  
на 30 дней приема

350 мг 

 
30 мг 

 

2.3 мг



SAFRINO ДЛЯ ТЕХ, КТО:

01
02
03

постоянно находится 
в стрессе

часто испытывает 
тревожность и склонен  
к депрессии

имеет проблемы со сном



1 КАПСУЛА В ДЕНЬ =  
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ



SAFRINO
Эмоциональный баланс  
даже в стрессовых ситуациях

Премиальный экстракт шафрана 
+ активная форма инозитола

Безопасная антистресс-формула,  
созданная самой природой

Эффективность компонентов состава 
подтверждена исследованиями



SAFRINO

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ 

КЛУБНАЯ ЦЕНА 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

14

28,75 у.е.

23 у.е.

КОД 2184



Ткаченко Диана 
@dianteras – Instagram 
+38 066 398 77 09 
(Telegram, WhatsApp, Viber)

www.tkachenko.club


