
СПАСЕНИЕ ДЛЯ КИШЕЧНИКА

Японский продукт питания, способствующий 
восстановлению защитной микрофлоры кишечника



Что такое daigo?

Организм каждого отдельного человека обладает уникальной биосредой: собственным набором бактерий и микроорганизмов, 
которые составляют защитную микрофлору кишечника и позволяют ему полноценно функционировать.

daigo - это органический напиток, относящийся к категории 
функционального питания, который состоит из ферментов специально 
подобранных лактобактерий, идентичных тем, что живут в кишечнике 
здорового человека. Он предназначен для восстановления 
индивидуального баланса микрофлоры при различных нарушениях и сбоях 
в работе кишечника.

daigo обладает высокой эффективностью и полезен для организма:

БЕРЕЖНО 
восстанавливает естественную 

среду кишечника

СПОСОБСТВУЕТ 
росту и развитию именно тех 

бактерий, которые составляют 
естественную микрофлору 

каждого отдельного человека

РАЗРЕШЕН 
к применению беременным 

женщинам и детям 
грудного возраста

НЕ СОДЕРЖИТ 
искусственных консервантов, 
красителей, отдушек, сахара 

и продуктов животного 
происхождения

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
биологически активной 

добавкой или лекарственным 
препаратом



Из чего состоит и для чего нужен daigo

Состав daigo полностью натурален и подходит всем, кто заботится о своем здоровье 
и стремится вести максимально здоровый образ жизни:

daigo работает сразу в 3 направлениях:

Здоровье
Увеличивает абсорбционную способность 
тонкого кишечника

Обладает хорошим эффектом при лечении 
гастрита и язвы желудка

Устраняет дисбактериоз 
и его основные проявления

Способствует общему очищению 
организма и укреплению здоровья

Красота
Выводит шлаки и токсины, 
способствуя очищению кожи

Помогает восстановить нормальную 
кожную микрофлору

Снижает вероятность появления воспалений 
и других несовершенств

Обладает хорошим омолаживающим 
воздействием на кожу

Профилактика
Корректирует иммунитет кишечника 
и организма в целом

Устраняет риски возникновения запора 
и других проблем со стулом

Способствует нормализации 
бактериального баланса во рту



В чем уникальность daigo

daigo – это уникальная запатентованная технология производства, состоящая из 2 этапов: 
Именно эти процессы позволяют добиться максимальной эффективности и полезности продукта!

Разведение родных для здорового человека 16-ти видов 
лактобактерий в соевом “молоке” 
в течение 1 года

Извлечение концентрата продуктов жизнедеятельности 
родных для человека лактобактерий

Органический продукт – daigo, содержащий секрет 
(экстракт) лактобактерий и бактериальную клеточную 
субстанцию. Попадая в кишечник, экстракт восстанавливает 
его естественную микрофлору и образует условия для роста 
собственных полезных бактерий, обеспечивает уничтожение 
вредных бактерий.

1
этап

2
этап

ИТОГ

Почему именно такой состав 
считается максимально полезным?

Недавние исследования доказали, что микрофлора кишечника лучше 
реагирует на выделения (секреты) лактобактерий и их клеточный 
материал. Именно такие компоненты способствую росту родных полезых 
бактерий, восстанавливая защитную микрофлору кишечника и вытесняют 
патогенную флору.



Где и как производится daigo

daigo – это строжайшие принципы производства и непрерывный контроль за качеством продукта!

Только экологически 
чистое сырье!
Для выращивания лактобактерий 
используется соевое молоко, бобы для которого 
выращиваются в экологически чистом месте – у 
подножья знаменитой японской горы Фудзи.

В производстве соевых бобов используется на 
100 % только ручной труд без использования 
химических веществ и удобрений

Только строгие 
нормы производства!
Завод, на котором производится daigo, 
прошел международную сертификацию 
по стандарту GMP. 

Жесткие нормы данного стандарта и строгая 
регламентация производства гарантируют 
высочайшее качество daigo, его безопасность и 
полное соответствие всем международным нормам.

Только обязательные 
проверки качества!
Продукция daigo проходит обязательную 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу 
и имеет все необходимые свидетельства, 
декларацию о соответствии и протокол 
проведенных испытаний.



Почему daigo лучше конкурентов

daigo не относится к так называемым природным пробиотическим продуктам (таким как кефир, мягкие сыры и т.д.) 
и лекарственным препаратам про- и пребиотикам. Функциональное питание daigo — это принципиально новое 
решение, которое избавлено от всех недостатков средств прошлого поколения!

Продукты с 
пробиотическими 

свойствами

Препараты-
пробиотики

Препараты-
пребиотики daigo

Содержат природные лакто- и би-
фидобактерии, но в малом количе-
стве

Неустойчивость бактерий к кислой 
среде желудка

Индивидуальные пищевые пристра-
стия и нелюбовь к тем или иным 
продуктам

Крайне низкая эффективность

Содержат штаммы живых бактерий 
в большом количестве

Около 85% не обладают нужной 
жизнестойкостью и погибают при 
контакте с желудочным соком

Состав бактерий в препарате мо-
жет не совпасть с составом индиви-
дуальной микрофлоры человека

Низкая эффективность

Представляют собой пищевые 
волокна – пищу для полезных бак-
терий, живущих в кишечнике

Большая часть препарата проходит 
сквозь кислую среду желудка

Препарат останавливает гибель 
полезных бактерий, но, не являясь 
естественной для них пищей, не 
может стимулировать их рост

Средняя эффективность

Содержит ферменты 16 «L» бакте-
рий, которые существуют в здоро-
вом организме человека

Благодаря отсутствию сложных 
соединений, беспрепятственно 
проходит кислую среду желудка и 
принимается  микрофлорой кишеч-
ника на 100%

Восстанавливает естественный 
баланс кишечной микрофлоры и 
образует условия для роста полез-
ных бактерий, вытесняет патогенную 
флору

Крайне высокая эффективность



Почему daigo выбирают обычные люди

Уже сотни людей выбрали daigo, доверив ему свое здоровье и красоту! Их истории - это живое свидетельство того, 
что daigo работает и всегда стоит на страже вашего хорошего самочувствия!

daigo - источник молодости!

«Тело как будто стало более легким «на подъем» прямо 
как в детстве. В теле появилось много энергии, было 
такое впечатление, что тело лучше усваивает нужные 
вещества из пищи. Еще я отметила, что моя кожа стала 
более чистой, подтянутой, гладкой, увлажненной. С 
кишечником особых проблем у меня не было, но с 
daigo он заработал просто по часам. Честно говоря, 
daigo превзошел все мои ожидания. Я просто в 
восторге!»

Т. А., предприниматель

daigo - источник энергии!

«Я здоровый парень, и проблем со здоровьем у меня 
не наблюдалось, за исключением того что с утра я 
не всегда чувствовал себя бодрым и выспавшимся. Я 
пропил цикл daigo, и начали происходить чудеса! Я 
начал легко просыпаться по утрам и чувствовать себя 
по-настоящему бодрым. У меня появился совершенно 
новый прилив сил. Такое ощущение что организм 
как будто раньше угасал, а сейчас заново ожил. Это 
потрясающий продукт.»

И. К., владелец IT-компании

daigo - источник красоты!

«У меня были проблемы со стулом и все лицо было 
в прыщах, а кожа - тусклой... Первое, что я увидела, 
когда стала принимать daigo, - это кожу, которая 
как-то засияла, стала более увлажненной и светлой. Я 
перестала наносить тональный крем, чтобы замазать 
прыщи, спустя 3 месяца их у меня вообще не было!!!! 
Я стала меньше есть, я стала более энергичной, с 
запорами я покончила раз и навсегда, кишечник 
работает как по часам и я счастлива! Сейчас я 
принимаю daigo постоянно для поддержания своего 
тела в отличном состоянии.»

С. Ж., офисный работник



С нами уже работают






