
BRAIN OIL 
МАСЛО, С КОТОРЫМ 
ХУДЕЮТ 

ERA



ЧТО ТАКОЕ 
T8 BRAIN OIL? 

џ Масло с повышенным содержанием жиров 

џ Масло с полипренолами 

џ Смесь каприловых и каприновых кислот 

Масло растительного 
происхождения 



ЧТО ДАЕТ BRAIN OIL? 

џ Активирует работу мозга 

џ Помогает похудеть 

џ Способствует погружению в кетоз 

џ Восстанавливает поврежденные клетки 

печени 

џ Улучшает метаболизм 

џ Служит источником энергии



T8 BRAIN OIL ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ

џ УЛУЧШАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ. 
Масло  не нуждается в желчных солях для переваривания и может проходить 
непосредственно из пищеварительной системы в кровоток без изменения 
пищеварения. 

џ АКТИВИРУЕТ РАБОТУ МОЗГА
   Жирные кислоты попадают в печень, где и происходит выработка кетоновых тел. 

Как следствие, в теле прибавляется энергия, а также улучшается работа мозга.

џ УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА
Обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, способно 
сбалансировать кишечные бактерии и бороться 
с патогенными. 



КАК РАБОТАЕТ T8 BRAIN OIL? 

ЖИРОВАЯ 
КЛЕТКА

ПЕЧЕНЬ

КЕТОНОВЫЕ 
ТЕЛА

КЛЕТКА 
ОРГАНИЗМА

џ ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ В ПЕЧЕНИ БЫСТРО

џ СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ КЕТОНОВ 

џ НЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ В ВИДЕ СКЛАДОК ЖИРА



T8 ERA BRAIN OIL 
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 ERA BRAIN OIL ОБЫЧНОЕ МСТ КОКОСОВОЕ МАСЛО

0% 30-50% 45-65%Содержание МСТ (С12)*

*Дополнительный ингредиент увеличивает цепочку триглицеридов и масло усваивается медленнее.



СПОСОБЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

15

10-20

2 раза в день

1-2 раза в день 

В чистом виде

Добавлять в готовые 
блюда и напитки

Мл. Количество приемов

15-20 Не ограниченоГотовить еду на основе МСТ

Вид



ПРИМЕРЫ РЕЦЕПТОВ

МАЙОНЕЗ

џ Яйцо – 1 шт. 
џ Горчица – 1 ч. ложка 
џ Оливковое масло – 200 мл.
џ BRAIN OIL  - 20 мл. 

Смешиваем ингредиенты. 
Если добавить сыр, каперсы и анчоусы, 
то получится заправка под салат 
«Цезарь». 

* С остальными рецептами с T8 BRAIN OIL вы можете  
   познакомиться на сайте vilavi.com в разделе OPTIMYZER



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Страна исследования Тема исследования Результат

Канада, Университет 
Квебека в Монреале 

Кишечная микробиота и метаболическое 
здоровье: потенциальные положительные 
эффекты триглицеридной диеты со средней 
цепью у людей с ожирением (2016 г.)

МСТ, улучшает (в сочетании с физическими 
упражнениями) кардиометаболический 
и антропометрический профили (включая 
окружность талии) женщин с нездоровым 
абдоминальным ожирением 

США, Академия питания 
и диетологии

Влияние мст на потерю веса (2015 г.) MCT в рационе может потенциально вызвать 
умеренное снижение массы тела и состава без 
отрицательного влияния на липидные профили

США, институт Луизианы Влияние мст на людей с нарушением 
когнитивных функций (2015 г.) 

Улучшает память
Сравнили с эффектом плацебо

Австралия, Мельбурн, 
Solagran Limited 

Клиническое исследование 
влияния полипренолов как 
гепатопротектора

Полипренолы  рекоменодованы как активный 
гепатопротектор при хроническом поражении 
гепатобилиарной системы различной 
этиологии 

Россия, Санкт-Петербург, 
психиатрическая больница N° 3 
им. И.И. Скворцова-Степанова. 

Клиническое исследования влияния 
полипренолов на болезнь Альцгеймера

Полипренолы перспективны при лечении 
нейродегенеративных заболеваний 
альцгеймеровского типа.
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