
WURZELKRAFT, ВурцельКрафт (СИЛА КОРНЯ) ® 

 - ОМНИМОЛЕКУЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ 

 

 

Значение минеральных веществ 
 

Минеральные вещества нейтрализуют кислоты. Минеральные вещества - это гарантия 

нашей красоты и здоровья. Мы красивы и здоровы, пока в коже, волосах, ногтях, костях, 

сухожилиях, суставах и крови содержится достаточное количество минеральных веществ.  

Многочисленные неорганические и органические кислоты и токсины постоянно принуждают обмен 

веществ жертвовать минеральными веществами для собственной нейтрализации. Нашим важнейшим 

химическим жизненным заданием является обеспечение постоянного притока минеральных веществ 

из ежедневного питания и из пищевых добавок, чтобы как можно дольше оставить нетронутыми 

собственные минеральные запасы организма, а вместе с ними красоту и здоровье. 

 

Растительный мир предлагает нам основы, в 

которых нуждается наш организм, это минералы и 

микроэлементы, витамины и аминокислоты, 

углеводы, жиры и масла.  

Все эти составные части находятся в 100 растениях, 

которые содержит WurzelKraft (Сила Корня). Этот 

уникальный сбор жизненно важных веществ 

способен снабдить  клетки, ткани и кости всем 

необходимым, чтобы обеспечить  бесперебойные 

функции организма, его поддержание и 

обновление.  

Почему продукт называется Сила 

Корня? 

 

В древних медицинских текстах можно прочесть: 

«Жизнь уходит из человека, когда угасает сила 

почек». И это действительно так. Именно почки 

дают человеку мощь, долголетие, молодость и 

красоту.  

В немецкой же натуропатии,  “корнем” называют почки. 

Поэтому древний текст может звучать как:  



«Жизнь уходит из человека, когда угасает 

сила корня». 

Люди с сильными здоровыми почками 

легче переносят невзгоды и трудности, 

обладают способностью влиять на людей, 

вести за собой и привлекают к себе особой 

харизмой. 

Почки выполняют множество важных 

функций, одна из них - регуляция 

кислотно – щелочного баланса: почки 

поддерживают нормальное соотношение 

щелочного и кислотного компонента 

плазмы крови путем выделение избытка 

ионов водорода (Н+) или бикарбоната 

(НСО3-). 

Для очищения, профилактики 

воспалительных заболеваний почек, для 

укрепления функции почек, предлагаем 

Вам уникальный продукт-WurzelKraft 

(Сила Корня),  который входит в трёхступенчатую вкомплексную программу  немецкого учёного, 

врача Петера Ентшуры.  

100 растительных ингредиентов,  которые содержит WurzelKraft (Сила Корня) были собраны, 

осторожно высушены, затем измельчены, на предприятии в Германии. Продукт очищен от каких-

либо химических примесей и загрязнений, которые бы могли ухудшить природные функции 

натуральных компонентов. WurzelKraft (Сила Корня) это дар природы, в  котором нуждается 

организм. 

WurzelKraft-это натуральная растительная пища, в виде гранул, способная нейтрализовывать все 

виды кислот в организме, поддерживать работу почек, снабжать организм всеми видами витаминов, 

минералов и микроэлементов растительного происхождения.  WurzelKraft включает в себя, 100  

ценных ингредиентов.: измельчённые  фрукты, травы, овощи и специи, а также их пыльцу.  

WurzelKraft содержит высококачественные ингредиенты,  контролируемые и произрастающие в 

экологически чистых условиях.  Продукт находится под постоянным контролем лаборатории 

“Wessling Laboratorien GmbH” в Альтенберге, Германия.  Будучи подвергнут различным научным 

испытаниям, WurzelKraft (Сила Корня) был оценен как лучший продукт на ежегодной выставке 

натуропатических продуктов в Швейцарии 2015 г., из-за его антиоксидантных свойств, а именно, его 

способности к уничтожению свободных радикалов. Это делает его продуктом не только с высокими 

свойствами, но и с широким спектром действия защиты организма на клеточном уровне. 

Разнообразие природы безгранично и незаменимо! 

 

Растения, как живая пища, находится в распоряжении человека с незапамятных времен. На 

протяжении тысячелетий наш организм, следуя законам природы, нуждается в растительной пище и 

диете. Конечно, каждое растение несёт в себе особую ценность. Но только их целенаправленное 



сочетание дает нам всю полноту жизни. Поэтому WurzelKraft вобрав в себя более чем 100 

отобранных растений, является  гениальной смесью! 

Растительные ингридиенты в WurzelKraft являются уникальными и омнимолекулярными. 

Что означает omnimolekular? omnes = все (лат.) 

Это все питательные вещества и активные ингредиенты, такие как минералы, витамины, 

фитохимические и другие элементы, из которых состоит наш организм и благодаря которым он 

работает. Из этого широкого разнообразия ингредиентов, организм возьмёт и выделит для себя 

только те питательные вещества, которые ему необходимы в данный момент. Организм сам решает, 

что ему нужно! 

 

Микс из пряных и фруктовых растений дает  неповторимую гармоничную ноту. 

WurzelKraft снабжает наш организм широким спектром растительных жизненно важных, 

необходимых веществ, из которых состоит наш организм  и благодаря которым происходит 

нормальный обмен веществ: 

• Минералы и микроэлементы 

• Витамины 

• Фитохимические элементы 

• Сложные углеводы и ценная клетчатка 

• Незаменимые жиры и аминокислоты (в частности, орехи и пыльцу) 

Состав:  

Пчелиная Пыльца* 32,5 %,  

Фрукты-24,3 % :(Яблоко*, Ананас*, Манго*, Малина, Черника*, Acerolakirschen*, Апельсин*, 

Клюква*, Ежевика*, Абрикосы*, Клюква*, Кожуры Лимона*),  

Семечки: Тыквенные Семечки*, Люпин*, Сладкий Миндаль*, Семена подсолнечника*, Грецкие 

орехи, фисташки* 

Травы и листья на 2,8 %: (корень солодки*, Löwenzahnkraut*, Hopfenblüten*, Buchweizenkraut*, 

Galgantwurzel*, Bärlauchkraut*, листья крапивы*, подорожника*, Liebstöckelblätter*, Rosmarinblätter*, 

тимьян*, Ysopkraut*, Estragonblätter*, Eukalyptusblätter*, листья мелиссы*, трава хвоща полевого*, 

трава тысячелистника*, виноградные листья,  Artischockenkraut*, Базилик*, чабрец*, Кресс-салат*, 

Dillspitzen*, Eisenkrautblätter надушенный*, цветки бузины*, Johannisbeerblätter* цветки лаванды*, 

Lindenblätter*, липовый цвет серебристый*, Медуница*, Melissenkraut*, 

Orangenblätter*,Quendelkraut*, Brennnesselkraut*, листья ежевики*, листья земляники*, листья 

малины*, Kapuzinerkressekraut*, лимонная трава*, Maishaare*, майоран*, Rosenblütenblätter розовый*, 

Sellerieblätter*, золототысячник*, Kerbelblätter*), 

Крупы:  гречиха* просо*, чуфа*,  

Овощи-на 1,6 %:  (свекла*, зелень*, чечевица красная*, морковь*, редька черная*, цуккини*, 

спаржа*, горох*, бобы*, брокколи*, Meerrettichwurzel*, шпинат*, лук*), 



 специи*, топинамбур*, амарант*, плоды шиповника*, зерна граната*,  

*Ингредиент органического происхождения 

ВурцельКрафт для структуры и поддержания: 

 Кожи  и соединительной ткани  

 волос 

 ногтей 

 зубов 

 вен и сосудов 

 костей и хрящей  

 

ВурцельКрафт способствует: 

 

 нейтрализации кислот  

 реминерализацияи 

 росту волос  

 облегчению состояния в климактерическом периоде  

 нейтрализации мочевой кислоты после химиотерапии  

 для нейтрализации молочной кислоты у спортсменов большого спорта   

 минерализации при посещении сауны! / фитнесс  

 щелочеобразующей «помощи почкам»  

 заживлению  ран!!! 

 

 

Приготовление: 

Можно подмешивать WurzelKraft (Сила Корня) в каши, мюсли, яблочные соусы, соки из фруктов 

или овощей. Также можно добавлять WurzelKraft (Сила Корня) в супы и другие напитки. 

Одновременно нужно быть внимательными и следить за температурой, так как при иемпературе 

45°C и выше, уменьшается качество витаминов, энзимов, аминокислот и других жизненно важных 

веществ. 

 

Рецептура WurzelKraft содержит драгоценное сокровище ценных растений и 

имеет следующие характеристики: 

 Без консервантов 

 Без усилителей вкуса 

 Без красителей 

 Без ароматизаторов 

 Без подсластителей 

 Без радиации 

 Без следов пестицидов 



Компоненты на 100 :г 

 

Вода                                   6,1 г 

Минеральные вещества  3,02 г 

Протеины   19,2 г 

Жиры 15,9 г 

Углеводы  41,6 г 

Волокна  14,2 г 

Клейковина  0,32 мг 

 

1 ложечка (3г) WurzelKraft (Сила Корня) содержит 12.24 ккал 

100г содержат 408 ккал или 1723 кДж 

1 яблоко содержит 50 ккал 

Минералы 

 

Витамины 

Цинк Витамин A 

Натрий Витамин B1 

Калий Витамин B2 

Кальций Витамин B6 

Магний Витамин B12 

Железо Витамин B17 

Селен Витамин D2 

Хром Витамин D3 

Йод Витамин E 

 Витамин K1 

Биотин 

Пантотеновая 

кислота 

Ниацин 

Фолиевая 

кислота 

 

 

         Травяные Горечи: 

 Золототысячника 

 Löwenzahnkraut 

 Rosmarinblätter 

 Dillspitzen 

 Artischockenkraut 

 Трава тысячелистника 

WurzelKraft в одной Порции: 10 г (2 х 1 ч.) природный и источник фолиевой кислоты и хрома. 

 

Фолиевая кислота 

• для нормальной функции иммунной системы 

• для нормального Homocysteinstoffwechsel 



• для роста материнской ткани во время беременности 

Хром 

• для нормального метаболизма макроэлементов 

• для поддержания нормального Blutzuckerstoffwechsels 

Способ употребления: 

Утром 1.ч. ложку добавлять в каши, творог, салаты, соки, коктейли и др. 

Лучший вариант – съедать смесь самостоятельно и запить 1 стаканом чистой воды.  

Пожалуйста, обратите внимание 

Витамины, ферменты, аминокислоты и другие жизненно необходимые вещества в WurzelKraft 

сохраняются до 45° C, при нагревании свыше, теряют свои свойства. 

 

Продукт находится под постоянным контролем лаборатории “Wessling Laboratorien GmbH” в 

Альтенберге, Германия. 

 
        

Рег.№ 25-1008A  

 

 

Продукт полностью экологически чист, произведен в Германии, соответствуют Европейскому 

Стандарту ISO 9001-2000 и является продуктоми VIP – класса для красоты и здоровья. Наиболее 

активно используется в Швейцарии, Австрии и Германии.  


