
ЯПОНСКИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ И КРАСОТЫ   



 Экстракт биорегуляторов из лактофлоры 
DAIGO и микробиом человека. 

Доронин Сергей Алексеевич 
ведущий менеджер Компании «ДАЙГО» 
тел.: +7(926)910-91-44; email: sd@daigo.ru  



ИЛЬЯ ИЛЬИЧ 
МЕЧНИКОВ (1845-1916) 

Первооткрыватель фагоцитоза и 
внутриклеточного пищеварения, создатель 
сравнительной патологии воспаления, 
фагоцитарной теории иммунитета, 
основатель научной геронтологии. 
 
Лауреат Нобелевской премии в области 
физиологии и медицины (1908). 



Японский последователь ИЛЬИ ИЛЬИЧА 
МЕЧНИКОВА. 

 
Основатель компании–производителя 

продукта ДАЙГО в 1914 году  

КАКУТАРО  
МАСАГАКИ 



КУЛЬМИНАЦИЯ  
100 ЛЕТНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Продолжая дело своих потомков, племянник 
Козуоши Масагаки – Фукуи Масакацу, 
возглавил компанию B&S corporation.  
Корпорация оснащена передовыми 
производственными мощностями и 
исследовательскими ресурсами для 
производства продукта ДАЙГО . На 
сегодняшний день география поставок 
стратегиче ского продукт а Японии 
расширилась – теперь оздоровление 
возможно по всей территории России и 
стран СНГ.  



































-  бронзовая медаль WORLD FOOD 2015 год 
-  золотая медаль WORLD FOOD 2016 год 
-  ПРОД ЭКСПО – Лучший продукт 2016 года 
-  ПРОД ЭКСПО – Лучший продукт 2017 года 
-  Премия ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 2016 год 
-  Лауреат премии права потребителей и качество обслуживания 2016 год, 2017 год 

МЫ ПОЛУЧИЛИ СЕРИЮ ПРЕСТИЖНЫХ И 
УВАЖАЕМЫХ НАГРАД 



Производство продукта осуществляется согласно международного  
стандарта качества GMP (высокое качество производства)  



Продукт прошёл сертификацию в Общенациональной Ассоциации Генетической 
Безопасности и признан биологически безопасным продуктом 



ОДОБРЕНО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ РОССИИ 





С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ 



Так какие же РЕЗУЛЬТАТЫ мы можем получить, 
применяя продукт ДАЙГО?  

1. Увлажнение и омоложение кожи, борьба с акне/угревой сыпью  



2. Восстанавливаются функции ЖКТ 
 

Микрофлора Кишечника человека 
поддерживает 7 важнейший функций ЖКТ: 
 
 - ПИЩЕВАРЕНИЕ 
 - ВСАСЫВАНИЕ 
 - СИНТЕЗ 
 - ДЕТОКСИКАЦИЯ 
 - ИММУНИТЕТ 
 - ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ 
 - ВЫДЕЛЕНИЕ 
 
Доказано, что ухудшение микрофлоры кишечника 
приводит к нарушению функций ЖКТ и, в 
конечном итоге, к сбоям в работе всего организма 
человека. 



4. Значительно улучшается 
состояние зубов и десен 
  
5. Более качественный сон, 
организм отдыхает и набирается 
сил за меньшее кол-во часов сна 
 
6. Выводятся токсины 
 
7. Корректируется вес 
 
8. Состояние бодрости, легкости и 
прилив сил 
  
…и многое другое… 
 
и в результате происходит 
продление активной жизни 
человека! 







Курс приема, форма выпуска и дозировка. 
1.  Курсовой прием равен 3 
календарным месяцам (что 
равняется 9 коробочкам 
ДАЙГО) 

2.  Продукт выпускается в 
жидком виде, расфасован в 
саше (пакетики) по 5 мл. В 
упаковке 30 саше. 

3.  Дозировка: 3-5 саше в день. 
Выпиваем утром, натощак, 
разбавляя в стакане чистой 
воды. ЕЖЕДНЕВНО. 





Характеристики пасты: 
  
•  Содержит четыре активных компонента для поддержания 
гигиены полости рта 

•  Без запаха, пенообразующих веществ, антисептического 
агента, поверхностно-активного вещества, парабенов  

•  Поддерживает здоровье десен и полости рта 
•  Имеет мягкий и естественный освежающий вкус 
•  Срок годности 3 года 
•  Не содержит фтор 
•  Одобрено Стоматологической Ассоциацией России (СТаР).   
 



Состав пасты DAIGO DENT:  
 
•  экстракт брожения молочнокислых бактерий (основа); 
карбонат кальция (очищающее средство);  

•  вода (базовое вещество);  
•  морская соль (вяжущее вещество);  
•  глицерин (увлажняющее вещество);  
•  целлюлозная камедь (связующее вещество);  
•  сорбитол (увлажняющее вещество);  
•  ксилит (подсластитель);  
•  молочная кислота (регулятор рН);  
•  дикалий глицирризинат (отдушка);  
•  этанол (растворитель) 



 Активные ингредиенты: 
  
•  Экстракт брожения молочнокислых бактерий (соевый экстракт 
брожения) - экстракт генерируется из 16 штаммов 
молочнокислых бактерий. Такие молочнокислые бактерии 
культивируются в соевом молоке для ферментации и 
выдерживаются в течение одного года. По истечении одного года 
выдержки извлекается только секрет (метаболиты) и вещества тел 
бактерий. 

•  Дикалий глицирризинат - активный компонент из солодки, 
которая широко используется в качестве лекарственного 
растения. 

•  Морская соль (Uminosei) - изготавливается из морской воды с 
острова Идзуосима, богатой минералами, которые помогают 
сохранить здоровье десен. 

•  Ксилит - используется в пищевой промышленности для 
предотвращения кариеса и сохранения свежести дыхания. 

 



Результаты проведенного исследования  
на 44 пожилых пациентах (средний возраст: 83,5 года)  

которые применяли пасту в течении 6 недель 
 
После проведения сравнения и анализа результатов оценки до и после начала 
шестинедельного испытательного срока в отношении критериев оценки,  
по которым испытуемые оценивались в 1 балл или выше  
до проведения исследования, было установлено, что наблюдается значительное 
улучшение (р <0,01) в отношении:  
•  зубного налёта (34 испытуемых) 
•  покраснения дёсен (26 испытуемых)  
•  отёка дёсен (15 испытуемых) 
•  кровоточивости дёсен (31 испытуемый)  
•  запаха изо рта (36 испытуемых)  
•  налёта на языке (20 испытуемых)   
•  сухости губ (13 испытуемых) 





Благодарю за внимание! 
тел.: +7(926)910-91-44  

email: sd@daigo.ru  
 

Доронин Сергей Алексеевич 
Компания «ДАЙГО» 



в DAIGO присутствует широкий спектр веществ:  
 
(1) низкомолекулярные пептиды 
(2) низкомолекулярная нуклеиновая кислота,  
(3) компоненты, растворяющие стенки клеток,  
(4) растворители фосфолипидов,  
(5) различные производные аминокислот,  
(6) хиноны,  
(7) флавоноиды, содержащие изофлавоны.  

Предполагается, что каждое из них может быть: 
  
(А) компонентом, связанным с иммунным ответом;  
(В) компонентом, участвующим в связи между бактериями 
и клетками;  
(С) компонентом, связанным с реакцией кишечной ткани, они 
проявляют свои функции, действуя согласованно.  
	




