
Основные действия 
 
Облегчает симптомы, связанные со стрессом 
Способствует нормализации сна 
Способствует поддержанию нормального 
артериального давления 
Помогает уменьшить излишний аппетит, вызванный 
стрессом 
Может способствовать ускорению восстановления сил 
у спортсменов 

  
 Уникальность продукта 
 
В состав Sleemil™ входит Lactium® - гидролизат молочного протеина (патент США № 
5,846,939, патент ЕС EP 0714910B1), - уникальное активное вещество, оказывающее 
успокаивающее действие. 
 
Изготовлен из экологически чистого сырья, с соблюдением всех норм GMP и TÜV, по 
технологии, позволяющей сохранить все его полезные свойства. 
 
 Описание продукта 
 
Стресс становится проблемой номер один во всем мире. Согласно данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, 450 миллионов человек во всем мире страдают 
различными нарушениями здоровья, связанными со стрессом. Проблема принимает 
размах эпидемии, и не только ложится тяжелым бременем на плечи отдельных людей, 
но и разрушительно влияет на целые семьи, негативно сказывается на обществе в 
целом.  
 
Осознаем мы это или нет, но стресс оказывает огромное влияние на нашу жизнь. 
Стресс – естественная реакция организма на внезапные изменения внешних 
обстоятельств. Любые перемены в нашей жизни – как негативные, так и позитивные, 
вызывают стресс. 
 
 
Выпущен эксклюзивный продукт компании Santegra® против стресса - Sleemil™, в 
состав которого входит уникальное активное вещество - Lactium®. 
 
Разработанный в лаборатории компании Ingredia Nutritional во Франции, Lactium® 
помогает справиться с проблемами, вызванными стрессом – бессонницей, ослаблением 
памяти и способности концентрировать внимание, а также победить плохие привычки, 
связанные со стрессом, такие как неуемный аппетит и курение.  
 
Lactium® - уникальное и 100% натуральное средство - идеальный партнер в борьбе со 
стрессом. 
 
Lactium® – первый патентованный декапептид, обладающий подтвержденным 
клиническими исследованиями свойством уменьшать проявление симптомов, 
вызванных стрессом. 
 
Lactium® - уникальное активное вещество, полученное из молока, оказывающее мягкое 
успокаивающее действие. Этот патентованный продукт знаменует собой прорыв в 
области науки о питании.  
 
Lactium® помогает уменьшить напряжение, и лучше засыпать ночью, благодаря чему 
человек чувствует себя бодрым весь следующий день. Lactium®   помогает разорвать 
замкнутый круг бессонницы и стресса. 



 
Свойства Lactium®: 
Клинически подтвержденная эффективность; 
Отсутствие побочных эффектов; 
Это полностью натуральный пищевой продукт; 
Продукт является уникальным и инновативным, защищен рядом международных 
патентов в Европе (патент ЕС EP 0714910B1), США (патент США № 5,846,939) и 
Японии (патент 8.268903). 
 
В качестве биологически активной добавки к пище рекомендуется принимать, 167 мг 
Lactium® в сутки, вечером перед сном. Эффективность Lactium®  проявляется 
примерно через час после приема. Эта доза может быть увеличена при избыточном 
весе, или при повышенном уровне стресса. 
 
Клинические исследования показали, что Lactium® не имеет побочных эффектов.  
Применение Lactium® помогает снять напряжение, быстрее заснуть и улучшить 
качество сна. 
 
Lactium® является гидролизатом, что снижает риск возникновения аллергии. Более 
того, Lactium® практически не содержит лактозы (лактоза < 0.5%). 
 
Каждый из нас реагирует на стресс по-разному. И ключ к доброму здоровью не столько 
в способности избежать стресса, сколько в умении справляться с ним. И в этом Вам 
поможет эксклюзивный продукт компании Santegra® - Sleemil™. 
 
 Противопоказания 
индивидуальная непереносимость. 
 
 Показания 
стресс, периоды повышенной физической и умственной нагрузки, повышенная 
утомляемость, нарушение сна.  
 
 Состав (в одной капсуле): Lactium®  (гидролизат молочного протеина) – 167 мг. 
 
 Применение: 
по 1  капсуле в день, запивая стаканом воды, вечером перед сном.  
 
 Упаковка: 
20 капсул в блистерной упаковке. 


