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Стрессион Про  
 

• Устраняет последствия эмоционального 

и физического перенапряжения. 

• Защищает от хронического и острого 

стресса. 

• Помогает преодолеть усталость. 

• Снимает напряжение, 

раздражительность и чувство тревоги. 

• Нормализует сон. 

• Обеспечивает эффективность работы 

мозга. 

 

 

 



Стрессы, перепады настроения и 

депрессивные состояния негативно 

влияют на работоспособность. На 

помощь придет Стрессион Про - 

нутриентный комплекс, активные 

компоненты которого способствуют 

адаптации организма к стрессовым 

ситуациям, умственным и 

физическим нагрузкам.  



 

 

 

 

 

                                                   

Ключевым компонентом активной 

формулы выступает литий. 

 

Литий – важнейший микроэлемент 

для правильного функционирования 

ряда ферментов, гормонов, 

витаминов, факторов роста, 

иммунной и нервной систем. Он 

защищает мозг от старения и 

продлевает жизнь людей.  



повышает устойчивость к стрессу 

уменьшает тревогу, агрессию и 

импульсивность 

 

стабилизирует настроение 

 

Стрессион Про  

восполняет потребность лития в организме 



 

 

 

 

 

                                                   

Входящий в состав комплекса 

L-теанин способен 

избирательно увеличивать 

уровни серотонина и дофамина 

в стриатуме, гипоталамусе и 

гиппокампе, что играет важную 

роль в модуляции настроения, 

процессах мышления и памяти, 

способствует стабилизации 

эмоционального статуса. 



 

                    
 

 

Растительные компоненты продукта 

представлены сухим экстрактом корней 

родиолы розовой, прием которой 

способствует повышению общей 

сопротивляемости организма, 

восстановлению сил после перенесенных 

эмоциональных, умственных и физических 

перегрузок, нормализует процессы 

возбуждения и торможения в центральной 

нервной системе, стимулирует выработку 

серотонина - вещества, контролирующего 

аппетит, сон, настроение человека. 



 

               
 

 

Хелатная форма минералов в составе продукта обеспечивают 

максимальное усвоение. Хелатная форма минералов наиболее 

близка нашему организму. Хелаты не требуют дополнительных 

биохимических превращений, так как уже подготовлены к 

усвоению организмом. 

Хелатная форма 



 

               
 

 

• Сухой экстракт корней 

родиолы розовой  

• L-теанин 

• Магния цитрат (хелат)  

• Витамин В6  

• Лития цитрат (хелат) 

Состав 

Стрессион Про 



Свойства ингредиентов 
комплекса Стрессион Про 



 

               
 

 

Эффективен при нестабильном состоянии эмоционального 

фона, снижении адаптационных свойств, 

раздражительности, проявляет стабильное действие при 

тревожно-депрессивных состояниях, обладает свойствами 

антидепрессанта при тревожно-депрессивных состояниях. 

Цитрат лития увеличивает уровень N-ацетил аспартата, 

который можно рассматривать как показатель креативности 

и который коррелирует с показателями IQ. Достаточный 

уровень лития в организме обеспечивает продуктивный сон 

с выраженным чувства отдыха. 

Лития цитрат (хелат)  



 

               
 

 
Полезен при функциональных нарушениях в 

деятельности нервной системы. Родиола 

розовая известна в первую очередь как 

стимулирующее средство для нервной 

системы, своего рода природный энергетик, 

который своим действием не истощает 

организм, а напротив, восстанавливает его 

силы.  

Экстракт корня 
родиолы розовой  



 

               
 

 Стимулирующие и тонизирующие эффекты 

родиолы розовой с успехом используются  при   

нормализации  состояния  человека при 

переутомлении, повышенных умственных и 

физических нагрузках. Благоприятно воздействует 

на сердечно-сосудистую систему, способен 

поддержать организм после инфекционных 

заболеваний. Салидрозид в составе родиолы 

розовой повышает сопротивляемость организма 

агрессивной внешней среде, стимулирует работу 

центральной нервной системы. 

Экстракт корня 
родиолы розовой  



 

               
 

 
Природный аналог глутаминовой кислоты (глутамата), 

важнейшего нейромедиатора центральной нервной 

системы. Теанин легко преодолевает 

гематоэнцефалический барьер, обладает широким 

спектром нейрохимического действия. Под действием 

теанина происходят активация ГАМК - и 

глицинергической нейротрансмиссии, активация 

антиоксидантной системы клеток, усиление 

нейрогенеза, с чем связывают стимулирующее влияние 

L-теанина на память и обучение. Активация тормозных 

путей с участием L-теанина ответственна за 

антистрессорное действие и появление чувства 

спокойствия уже через 30 мин после приема этого 

соединения. 

L-теанин  



 

               
 

 
Оказывает нормализующее действие на состояние 

высших отделов нервной системы при эмоциональном 

напряжении, депрессии, неврозе. Стрессы (физические, 

психические) увеличивают потребность в магнии, что 

служит причиной внутриклеточной магниевой 

недостаточности и требует его восполнения. Магний 

необходим для регулирования нарушений ночного сна 

различного генеза, особенно у пациентов с 

астеническими и тревожными состояниями. Во многом 

благодаря магнию организм человека способен 

адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, в 

том числе к острому и хроническому стрессу. 

Магния цитрат (хелат)  



 

               
 

 Снижает тревожность, улучшает мыслительные 

процессы.  Оказывает благотворное влияние на 

поддержание  кровяного давления, перепады 

которого часто сопровождают стресс. Витамин В6 

необходим для синтеза гамма-аминомасляной 

кислоты - «успокаивающего» вещества в центральной 

нервной системе, серотонина, известного как  

«гормона счастья». Серотонин регулирует обмен 

гормона норадреналина, ответственного за быструю 

адаптацию к стрессу и дофамина — «гормона 

целеустремленности и радости», необходим для 

усвоения магния, элемента важного для работы 

нервной системы. 

Витамин В6  



Рекомендации по 

применению 

    По 1 капсуле 1 раз в день. 

Условия хранения:  

Условия хранения: хранить при 

температуре от +5C до + 25C и 

относительной влажности не более 85%. 




