
Биококтейли  из фруктоз  (торговой марки «Гомеовенче»)

№ Название фруктозы 
гранулированной 

 Структурирование 
гранулированной  фруктозы 
происходит под воздействием: 

Результат применения 
в органическом 
растениеводстве 

Результат 
применения 
в здоровом питании 
человека

1

«Здоровый сад» – обязательный 
компонент любого биококтейля. 
Оптимальное сочетание: 
+ «Экоберин». Дополнительно: 
+ «Око» или «Лик» или «Грибной» 
или «Живосок»

 Пищевого золота, калия, магния, 
натрия (минеральные адаптогены 
растений)

• Восстанавливается и усиливается 
в листьях процесс образования 
хлорофилла

• Повышается устойчивость 
к болезням, вредителям, засухе 

Очистка пищи от 
нитратов
Восстановление 
здоровых свойств 
растительной пищи 
с оптимальным ее 
усвоением

2

«Экоберин» – обязательный 
компонент любого биококтейля.
 Оптимальное сочетание: 
+ «Здоровый сад». Дополнительно: 
+ «Око» или «Лик» или «Грибной» 
или «Живосок»

 барбариса, золотарника 
обыкновенного, женьшеня, 
шиповника – 
(фито адаптогены 
растений)

Повышается устойчивость растений: 
• природно-климатическим 
• химическим факторам 

окружающей среды

Напитки и лед 
восстанавливающие силы 
в неблагоприятных 
условиях современной 
цивилизации

3

«Око» Дополняет коктейль 
 для профилактики бактериоза
 Оптимальное сочетание : 
+«Здоровый сад» + «Экоберин» 

 Росы с обугленных редких лесных 
растений – Гармонизирует энергию 
человека с энергией природы 

Повышается устойчивость 
к бактериям, в том числе кишечной 
палочке человека с измененными 
свойствами (Erwinia amylovora)

 Улучшение качества 
растительной пищи 

4

«Лик» Дополняет коктейль для 
профилактики вредного действия 
избыточной сырости ,прохлады, 
мало солнца
Оптимальное сочетание : 
+ «Здоровый сад» + «Экоберин»

 Листьев капусты – -устраняет 
избыточную энергию прохладной 
сырости при нехватке света солнца

 Улучшается здоровье всех 
растений в дождливый прохладный 
сезон, когда мало солнца Помогает 
особенно ослабленным растениям, 
которым 
не помогли стандартные средства 

 Полезные свойства 
капусты

5

«Грибной» Дополняет коктейль 
для профилактики перегрева (жара) 
Оптимальное сочетание: 
+«Здоровый сад» + «Экоберин»

 Грибов из экологически чистого 
леса – Устраняет избыточную 
энергию жары

 Улучшается здоровье растений 
в жаркий сезон , особенно 
ослабленных , которым не помогли 
стандартные средства

Полезные свойства 
грибов

6

«Живосок» Дополняет коктейль 
перед сбором фруктов и ягод 
как основы живых напитков 
Оптимальное сочетание: 
+«Здоровый сад» + «Экоберин»

 Росы с ягод ных и цветочных полян 
– Вливает энергию леса 
в соки
 плодово-ягодных растений.

 Оздоровление сока растущих 
плодово ягодных растений

Для оживления напитков 
и соков применяется 
только «Живосок». Перед 
употреблением можно 
добавить кубик льда 
«Экоберин» 


