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«Ca-Mg Комплекс» — продукт, поддерживающий 
нужное соотношение кальция и магния в организ-
ме, улучшающий кальциево-магниевый обмен 
и оптимизирующий жизненно важные процессы, 
связанные с метаболизмом минеральных веществ.

Действие активных компонентов
Кальций (Са) — один из важнейших элементов 
в нашем организме, от которого зависит функци-
онирование практически всех систем. В первую 
очередь, он является основным компонентом 
костного скелета, осуществляя структурную функ-
цию в организме. Кальций также играет роль ре-
гулятора ферментативных процессов, секреции 
гормонов, внутриклеточного метаболизма, нерв-
но-мышечной проводимости. От этого минерала 
зависят стабильная деятельность сердца и сосуди-
стый тонус, работа нервной системы и нормальное 
свертывание крови, выработка пищеварительных 
ферментов и гормонов, проницаемость сосудов 
и клеточных мембран.
Магний (Mg) не менее важный макроэлемент, 
70 % которого содержится в костях. Он считается 
антагонистом кальция, но в то же время оба ми-
нерала как братья-близнецы нужны друг другу 
и работают в паре. Эти минералы должны нахо-
диться в организме в оптимальном соотношении. 

При таком условии магний способствует лучшей 
усвояемости кальция, контролирует поступление 
кальция в клетки и препятствует его избыточному 
выведению. При этом кальций способствует сокра-
щению скелетных мышц и гладкой мускулатуры, 
а магний, наоборот, снимает спазм и расслабля-
ет мыщцы. Кроме того, магний обеспечивает вы-
свобождение клеточной энергии АТФ, регулирует 
тонус гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника, 
желчного и мочевого пузыря и др.), способствует 
снятию стресса.
Кремний (из экстракта хвоща) способствует вса-
сыванию кальция и более 70 % других элементов 
(фосфор, фтор, сера, магний, натрий и др.), пред-
упреждая развитие остеопороза. При его нехватке 
в организме ухудшается усвоение всех минералов 
и витаминов.
Бор — это тот самый элемент, который значитель-
но улучшает обменные процессы наиболее важ-
ных элементов: магния, кальция и фтора. Он уча-
ствует в преобразовании витамина D в наиболее 
активную форму, вместе с кремнием и витамина-
ми К и D3 повышает всасываемость и улучшает ме-
таболизм кальция, магния и фосфора, препятствуя 
их потере через почки.
Витамины К и D3 участвуют в обмене веществ 
в костях и соединительной ткани. Они участвуют 
в усвоении и использовании кальция на ранних 
стадиях формирования костной ткани, обеспечи-
вают взаимодействие кальция и магния.

состав
кальций (малат и цитрат) 75 мг, магний (малат и цитрат) 25 мг, 
кремний (из экстракта хвоща) 1,25 мг, бор (из борной кислоты) 0,25 
мг, витамин К 37,5 мкг, витамин D3 75 МЕ, вспромогательные компо-
ненты.

форма выпуска   90 таблеток
код    91845

Ca-Mg Комплекс
Ca-Mg Complex

применение

«Ca-Mg Комплекс» благоприятно влияет 
на здоровье:

• улучшает кальциево-магниевый и минераль-
ный обмен;

• оптимизирует функции жизненно важных 
систем;

• способствует укреплению костей, регулирует 
сокращение и расслабление мышц.

Ca-Mg Комплекс
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«Н-500» пополняет линейку продуктов, об-
ладающих антиоксидантным действием. Как из-
вестно, свободные радикалы повреждают мито-
хондрии, в которых образуется и хранится АТФ, 
лишая их тем самым возможности удовлетворять 
потребности организма в энергии. Вследствие 
этого появляются типичные признаки старения: 
ухудшается память, слух, зрение, снижается тонус 
и выносливость. Обеспечивая защиту от свобод-
ных радикалов, «Н-500» помогает восстановить 
нормальную работоспособность организма.

Действие активных компонентов
Благодаря «Н-500» проблема раннего старения 
и плохого самочувствия просто перестанет для вас 
существовать. «Н-500» — это жизненная сила, вы-
носливость и восстановление, физическая и ум-
ственная работоспособность.
«Н-500» позволяет легче переносить любые фи-
зические нагрузки, спортивные занятия или тя-
желую работу. Продукт способствует снижению 
уровня молочной кислоты и ее быстрой утилиза-
ции из мышц, ускоряет их восстановление после 
нагрузок. Такой положительный эффект позволяет 
рекомендовать продукт людям интеллектуального 
труда, занятым на тяжелом производстве, спор-
тсменам, а также любителям активного отдыха 
или тем, кому в силу каких-то причин надо быть 
бодрым и полным сил, так как позволяет легко пе-

ренести сверхнагрузки, снимает перенапряжение, 
повышает упругость и тонус мышц.
Этот продукт увеличивает энергетический по-
тенциал организма за счет стимулирования вы-
работки клеточной энергии, что очень важно 
для здоровья в целом, так как достаточный запас 
энергии обеспечивает физическую и умственную 
работоспособность, улучшает обмен веществ и по-
зволяет противостоять многим неблагоприятным 
факторам.
Окислительный стресс, вызываемый токсинами, 
микробами, свободными радикалами, приводит 
к клеточным повреждениям и ухудшению здоро-
вья. «Н-500» препятствует окислению здоровых 
клеток и восстанавливает в организме благопри-
ятную щелочную среду, способствуя улучшению 
питания клеток и обмена веществ.

состав
магния цитрат, калия цитрат, калия аскорбат, кремния диоксид, на-
трия борат.

форма выпуска   60/120 капсул
код    91800/91883

H-500
H-500 применение

«H-500» оказывает оздоровительное воздей-
ствие на здоровье:

• благодаря повышению энергетических резер-
вов организма полезен людям интеллектуаль-
ного труда, занятым на тяжёлом производ-
стве и др.;

• необходим спортсменам, а также любителям 
активного отдыха;

• предупреждает преждевременное старение 
организма.

H-500
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Продукт сочетает в себе полезные свойства абри-
коса и лактобактерий «Наринэ», помогая норма-
лизовать пищеварение и обеспечить организм не-
обходимыми нутриентами. Жевательные таблетки 
имеют приятный вкус и не требуют запивания 
водой, что значительно упрощает их прием взрос-
лым и детям.

Действие активных компонентов
Лиофилизированный порошок абрикоса. Абри-
косы — богатый источник фитонутриентов, необ-
ходимых для поддержания хорошего здоровья. 
Они содержат витамины (бета-каротин, витамины 
группы В, витамины С, Р и РР), а также лютеин и зе-
аксантин, калий, магний, железо, медь, кальций, 
фосфор и йод. Для производства «Абрикотаб» ис-
пользуются исключительно абрикосы сорта «ша-
лах», выращенные в Араратской долине в экологи-
чески чистой среде. Метод лиофилизации (сушки 
в вакууме) позволяет сохранить максимум полез-
ных веществ, в отличие от традиционной сушки 
и консервирования. Каждая жевательная таблет-
ка содержит 780 мг лиофилизированного порош-
ка абрикоса — примерный эквивалент 8 плодов 
абрикоса.
Лиофилизированный порошок лактобактерий 
«Наринэ». Лактобактерии «Наринэ» помогают 
нормализовать микрофлору кишечника и нала-

дить работу пищеварительной системы. Регуляр-
ный прием «Наринэ» позволяет улучшить усвоение 
полезных веществ из пищи, укрепить иммунную 
систему и повысить сопротивляемость организма 
инфекциям. Лиофилизация сохраняет активность 
лактобактерий на длительное время.

состав
лиофилизированный порошок абрикоса 780 мг, лиофилизированный по-
рошок лактобактерий «Наринэ» (не менее 1х108 КОЕ/г) 200 мг, вспомо-
гательные компоненты.

форма выпуска   60 жевательных таблеток
код   2134

Абрикотаб
Abricotab

применение

Благодаря синергичному действию активных 
компонентов «Абрикотаб» способствует 
улучшению пищеварения и здоровья в целом. 
особенно полезен при несбалансированном 
питании, дефиците свежих фруктов и «живых» 
кисломолочных продуктов у детей с трёх лет 
и взрослых, в том числе имеющих непереноси-
мость лактозы.
Активные компоненты продукта помогают:
• оздоровить микрофлору кишечника и нормали-

зовать стул;
• дополнить рацион детей и взрослых полезны-

ми витаминами, минералами, пробиотиками;
• очистить организм от токсинов;
• поддержать здоровье сердца и сосудов.

Абрикотаб
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«АД Фито Контрол» предназначен для поддержа-
ния сосудов и артериального давления в норме. 
Комплекс растительных экстрактов помогает укре-
пить сосуды, улучшает сосудистый тонус, норма-
лизует кровоток, предупреждает воспалительные 
процессы в сосудах.

Действие активных компонентов
Экстракт плодов боярышника перистонадрезан-
ного — ценный растительный компонент по мно-
гим своим свойствам. В частности боярышник 
считается одним из лучших природных кардиото-
ников, мягко стимулирующих работу кровеносных 
сосудов. Способствуя расширению перифериче-
ских и коронарных сосудов, улучшает кровоснаб-
жение и обменные процессы в миокарде, голов-
ном мозге, оказывает умеренное гипотензивное 
действие. Таким эффектом обладает присутству-
ющая в плодах группа флавоноидов (гиперозид, 
кверцетин) и тритерпеновых кислот (олеаноловая, 
урсоловая, кратеговая). Эти вещества улучшают 
коронарное и мозговое кровообращение, замет-
но усиливая кровоток в крупных и мелких сосудах. 
Кроме того, снижают уровень общего холестерина 
в крови, предупреждая образование холестерино-
вых бляшек, подавляют активность простагланди-
нов и ферментов, вызывающих воспаления бляшек 
в сосудах. В растении достаточно много и витами-

на С, известного стабилизатора коллагеновых во-
локон, из которых образованы сосудистые стенки.
Экстракт зеленых зерен кофе в отличие от обжа-
ренных содержит наибольшее количество цен-
ных для здоровья хлорогеновых кислот, посколь-
ку при тепловой обработке зерен происходит 
разрушение этих кислот. Хлорогеновые кислоты 
снижают в крови и в составе липидов действие 
диальдегида, активного окислителя холестерина 
и липопротеинов низкой плотности, а значит, за-
щищают сосуды от окислительного стресса и по-
вреждений. Присутствующий в зернах кофеин дво-
яко воздействует на уровень АД: при нормальном 
он не изменяет или незначительно повышает его, 
при пониженном — нормализует.
Экстракт листьев пустырника обыкновен ного яв-
ляется сбалансированным источником фенольных 
гликозидов, флавоноидов и алкалоидов. Комплекс 
веществ укрепляюще действует на крупные, сред-
ние артерии и капилляры, уменьшает спазм сосу-
дов и в целом проявляет мягкий успокаивающий 
эффект, способствуя снижению АД.
Шлемник байкальский — растение родом с Даль-
него Востока, хорошо известное тибетским и ал-
тайским травникам. Под влиянием его активных 
веществ происходит расширение сосудов, при-
ходит в норму кровообращение. Одновременно 
с этим шлемник способствует выравниванию рит-
ма сердечных сокращений, уменьшая повышен-
ную нагрузку на миокард.
Гибискус китайский (китайская роза) — источ-
ник органических кислот (лимонная, яблочная, 
аскорбиновая), гибисковой кислоты, антоцианов, 
флавоноидов, фитостеролов, благодаря которым 
оказывает на сосуды общеукрепляющий и тонизи-
рующий эффект.

состав
экстракты: плодов боярышника перистонадрезанного 200 мг, листьев 
пустырника обыкновенного 130 мг, цветков гибискуса китайского 
100 мг, зелёных зёрен кофе 70 мг, корня шлемника байкальского 30 мг, 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91859

АД Фито Контрол
BP Phyto Control

применение

«АД Фито Контрол» характеризуется разно-
сторонним оздоровительным воздействием:

• поддерживает сосудистый тонус и АД в нор-
ме;

• защищает кровеносные сосуды от окисли-
тельного стресса;

• повышает прочность и гибкость сосудистых 
стенок.

АД Фито Контрол
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«АкваОкс» — комплекс наиболее мощных рас-
тительных антиоксидантов, способствующих оп-
тимизации работы ЦНС и сердечно-сосудистой 
системы, улучшению кровообращения и проница-
емости сосудов, защите клеток организма от пре-
ждевременного старения.

Действие активных компонентов
Экстракт граната, имея в своем составе эллаговую 
кислоту, проантоцианидины и комплекс других 
веществ, по праву считается сильнейшим анти-
окислителем, предупреждающим клеточные по-
вреждения, которые в свою очередь ведут к на-
рушениям в работе мозга, сердца, печени, почек. 
Как показали последние научные исследования, 
экстракт граната способен замедлить прогресси-
рование атеросклероза, а ежедневное употребле-
ние стакана гранатового сока в течение года преду-
преждает появление атеросклеротических бляшек 
в сосудах. При этом гранат обладает гораздо боль-
шей антиоксидантной активностью, чем клюква, 
черника или зеленый чай.
Ягода асаи — еще один лидер по содержанию ан-
тиоксидантов, необходимых жирных кислот оме-
га-3, -6, -9, витаминов, минералов, аминокислот. 
Такое количество полезных веществ, содержащих-
ся в одной ягоде, крайне редко встречается еще 
в каком-либо другом продукте. Асаи оказывает 
общее тонизирующее действие, улучшает цирку-

ляцию крови, активирует мыслительную деятель-
ность, способствует поддержанию нормального 
уровня холестерина.
Экстракт какао-бобов — источник полифенолов 
и флавоноидов, противостоящих негативному воз-
действию свободных радикалов на клетки орга-
низма. Именно полифенолам какао обязано сво-
им цветом и вкусом, а еще целым рядом полезных 
свойств: антиокислительным, антибактериальным 
и противовоспалительным. Экспериментально 
доказано, что полифенол какао эпикатехин полно 
и быстро усваивается организмом. Какао благо-
творно влияет на головной мозг, стимулируя по-
вышение притока крови к тем областям, которые 
отвечают за быстроту реакции и память.
Экстракт розмарина также активный антиокси-
дант, благодаря присутствию фенолокислот в со-
ставе. Карнозиновая кислота и ее производные 
обеспечивают высокие антиоксидантные, стаби-
лизирующие, тонизирующие свойства экстракта 
розмарина.

состав
экстракты: плодов граната 200 мг, плодов асаи 200 мг, плодов какао 
40 мг, листьев розмарина 20 мг, вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   60 растительных капсул
код   91829

АкваОкс
AquaOx

применение

«АкваОкс»:
• является общеукрепляющим средством;
• предупреждает развитие атеросклероза;
• обеспечивает активную работоспособность.

АкваОкс
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«Алтимейт» — идеально сбалансированный 
комплекс витаминов, минералов и растительных 
компонентов, который позволяет компенсиро-
вать недостаток полезных веществ, предотвратить 
развитие гиповитаминоза, нормализовать работу 
жизненно важных органов и систем.

Действие активных компонентов
Витамины А, Е, С, селен — антиоксиданты, спо-
собствуют сопротивлению организма инфекциям, 
улучшают обмен веществ, влияют на работу мозга, 
нервов, мышц, замедляют процесс старения.
Витамин D и кальций активируют фосфорно-
кальциевый обмен, способствуют росту и вос-
становлению костной ткани, предупреждают рахит 
и остеопороз.
Витамины группы B входят в состав ферментов, 
участвующих в клеточном дыхании и обмене бел-
ков, регулирующих высшую нервную деятельность 
и функции органов пищеварения, улучшают цирку-
ляцию крови, повышают концентрацию внимания, 
память.

Холин улучшает работу мозга и память, участвует 
в синтезе белка и транспорте липидов.
Цинк поддерживает гормональный баланс ор-
ганизма, оказывает положительный эффект 
при лечении многих кожных болезней.
Железо участвует в процессах тканевого дыхания, 
насыщая органы и ткани жизненно необходимым 
кислородом, нормализует кроветворение, усили-
вая выработку эритроцитов.
Йод необходим для работы щитовидной железы, 
активизирует ряд ферментов.
Кайенский перец, цветки ромашки, корень со-
лодки, плоды шиповника улучшают аппетит и пи-
щеварение, нормализуют обмен веществ, умень-
шают спазм и способствуют желчеотделению.

состав
Витамины: А 3300 МЕ, D3 133 МЕ, Е 120 МЕ, С 180 мг, пантотеновая 
кислота 15 мг, B1 4,2 мг, В2 4,8 мг, В6 3 мг, В12 3 мкг, никотинамид 10 мг, 
фолиевая кислота 70 мкг, биотин 20 мкг, холин 10 мг, инозитол 10 мг.
Минералы: кальций (карбонат/фосфат) 167 мг, магний (оксид) 67 мг, 
цинк (глюконат) 2,5 мг, марганец (глюконат) 2,5 мг, железо (фумарат)  
2,5 мг, медь (глюконат) 0,33 мг, йод (калия иодид/ламинария) 30 мкг, мо-
либден (молибдат натрия) 17 мкг, селен (селенометионин) 17 мкг, хром 
(хрома пиколинат) 17 мкг, калий (хлорид) 5 мг, ПАБК 5 мг, кайенский 
перец 5 мг, цветки ромашки 5 мг, корень солодки 5 мг, плоды шиповника 
5 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 таблеток
код   11691

Алтимейт
Ultimate

применение

«Алтимейт» содержит все необходимые ком-
поненты, которые оптимизируют деятель-
ность сердечно-сосудистой и нервной систем, 
процессы кроветворения, пищеварения, улучша-
ют состояние кожи и волос. Активные компо-
ненты продукта:
• регулируют витаминно-минеральный баланс 

в организме;
• нормализуют работу сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, иммунной систем;
• предотвращают развитие гиповитаминоза, 

остеопороза, рахита;
• повышают работоспособность и жизненный 

тонус.

Алтимейт
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При возникновении потребности ассимилировать 
пищи больше, чем обычно, необходимо усилить 
переваривающую способность ЖКТ за счет уве-
личения количества пищеварительных фермен-
тов. Это группа специализированных ферментов, 
расщепляющих в желудочно-кишечном тракте 
сложные пищевые вещества до более простых, 
которые затем, всасываясь через слизистую обо-
лочку кишечника, поступают в кровь. При увеличе-
нии затрат на расщепление питательных веществ, 
а также при недостаточной выработке ферментов 
самим ЖКТ возникает необходимость введения 
ферментов извне с биологически активными до-
бавками к пище, например, с «Ассимилятором».

Действие активных компонентов
Ферменты, расщепляющие углеводы.
Амилаза, являясь главным ферментом слюны, на-
чинает процесс переваривания углеводной пищи 
(хлебобулочные изделия, крупы, картофель) в ро-
товой полости.
Целлюлаза — не синтезируемый пищеваритель-
ной системой человека фермент, необходимый 
для переваривания растительных волокон (клет-
чатки). Активно расщепляет целлюлозу (клетчат-
ку) с образованием глюкозы. Целлюлаза повыша-
ет пищевую ценность зерновых культур, фруктов 

и овощей.
Лактаза — фермент, расщепляющий лактозу (мо-
лочный сахар) до глюкозы. Улучшает усвоение мо-
лочных продуктов.
Ферменты, расщепляющие белки.
Протеаза вместе с другими ферментами — па-
паином и бромелайном — способствует расще-
плению белков до простых аминокислот, улучшая 
качество их усвоения. Благодаря этому предотвра-
щается оседание остатков белковой пищи на стен-
ках кишечника, улучшается белковый обмен. 
Протеаза также способствует разрушению белко-
вых патогенных микроорганизмов, укрепляя им-
мунную защиту организма.
Папаин и бромелайн активно действуют как в кис-
лой, так и в щелочной среде пищеварительного 
тракта, расщепляя белки до состояния, когда они 
могут быть легко усвоены.
Ферменты, расщепляющие жиры.
Липаза, действуя в тонком кишечнике, расщепля-
ет насыщенные жиры животной пищи (мясо, мо-
лочные и морепродукты), превращая их в легко-
усвояемые жирные кислоты, помогает усвоению 
жирорастворимых витаминов А и D.
Витамин А является антиоксидантом, укрепляет 
сопротивление инфекциям, играет важную роль 
в клеточном иммунитете, участвует в обмене жи-
ров, защищает слизистые ЖКТ.
Витамин D регулирует фосфорно-кальциевый 
обмен и повышает проницаемость стенок ки-
шечника для лучшего усвоения полезных веществ 
в ЖКТ.

состав
протеаза 30 000 ед., амилаза 8000 ед., липаза 50 ед., мальтаза 150 ед., 
лактаза 400 ед., целлюлаза 200 ед., папаин 600 000 ед., бромелайн 
300 000 ед., витамин А 1000 МЕ, витамин D3 200 МЕ, вспомогательные 
компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91118

Ассимилятор
Assimilator

применение

«Ассимилятор» способствует:
• улучшению пищеварения и усвоению пищи;
• избавлению от метеоризма, тяжести в же-

лудке;
• снабжению клеток питательными вещества-

ми;
• повышению иммунного статуса организма.

Ассимилятор

скоро
в новом
дизайне
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скоро
в новом
дизайне

Действие активных компонентов
Пробиотические культуры — Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus благоприятно влияют на состав и биоло-
гическую активность микрофлоры пищеваритель-
ного тракта, стимулируют выработку интерферона 
— главного защитного белка организма. Ацидо-
фильная и болгарская палочка считаются лучшим 
средством против старения, помогают улучшить 
работу ЖКТ и пищеварение, предотвратить аллер-
гические реакции и интоксикацию, способствуют 
укреплению иммунитета.
Цинк помогает в выработке и поддержа-
нии уровня гормонов, содержится в составе 
бо-лее 300 ферментов, игpaeт глaвную poль 
в выpaбoткe ДHK и дeлeнии клeтoк, пoддepживает 
киcлoтнo-щeлoчнoе paвнoвecие, увeличивaeт 
coпpoтивляeмocть opгaнизмa и уcкopяeт 
зaживлeниe поврежденных тканей.

состав
микроорганизмы-пробиотики (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus) не менее 1х107 КОЕ/г, цинк (оксид) 0,6 мг.

форма выпуска   90 и 180 таблеток
код   2154/2156

Би-Курунга
B-Kurunga

применение

«Би-Курунга»:
• укрепляет иммунитет и оптимизирует об-

мен веществ в организме;
• восстанавливает микрофлору кишечника, 

улучшает пищеварение и усвоение питатель-
ных веществ;

• оказывает общеукрепляющее действие.

Би-Курунга
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новую кислоту в необходимом количестве сам. 
С возрастом или в силу других причин ее синтез 
в организме замедляется, и вот тогда начинаются 
проблемы с суставами. Ведь синовиальная жид-
кость осуществляет питание суставного хряща и яв-
ляется для него главным смазочным материалом, 
обеспечивая движение и подвижность суставов. 
А гиалуроновая кислота обеспечивает синтез сино-
виальной жидкости и ее сохранение в нужном ко-
личестве: это одна из ее основных биологических 
«обязанностей».
Хондроитин является одним из компонентов кол-
лагена, из которого состоит соединительная ткань 
суставов, и следовательно, способствует их нор-
мальному функционированию и сохранению 
эластических свойств. Помимо всего он входит 
в структуру суставного хряща, уменьшает боли 
в суставе, предупреждая его разрушение, подавля-
ет активность ферментов, провоцирующих воспа-
ления в хрящевой ткани, и увеличивает продукцию 
внутрисуставной жидкости. Играет первостепен-
ную роль в синтезе самой гиалуроновой кислоты, 
а также влияет на фосфорно-кальциевый обмен 
в хряще.

«Би-Лурон» — биологически активная добавка 
к пище с гиалурон-хондроитиновым комплексом, 
который является инновационной технологиче-
ской разработкой и предназначен для активации 
выработки собственной синовиальной жидкости, 
обеспечения питания и восстановления хрящевой 
ткани суставов. «Би-Лурон» не уступает по эффек-
тивности внутрисуставным инъекциям гиалуро-
новой кислоты, и кроме того, он действует на все 
суставы одновременно.

Действие активных компонентов
Гиалурон-хондроитиновый комплекс представ-
ляет собой эффективную комбинацию основных 
строительных материалов хряща — хондроитина 
и гиалуроновой кислоты. Именно их проверенное 
многолетними исследованиями, четко слаженное 
синергичное действие влияет на активацию кле-
ток поврежденной хрящевой ткани. А благодаря 
активной жидкой форме эти вещества легко про-
никают в клетки костно-мышечной системы, ока-
зывая свое оздоровительное действие.
Гиалуроновая кислота содержится во многих тка-
нях человеческого организма: хрящах, костях, сте-
кловидном теле, сердечных клапанах, коже, сино-
виальной жидкости. Это основная составляющая 
синовиальной или суставной жидкости. Без этой 
жидкости не могут работать наши суставы. Здо-
ровый молодой организм производит гиалуро-

состав
хондроитина сульфат 300 мг, гиалуроновая кислота 150 мг, витамин 
Е 15 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   2 флакона по 500 мл
код   91814

Би-Лурон
B-Luron

применение

«Би-Лурон» оказывает следующее оздоровитель-
ное действие:

• стимулирует выработку синовиальной жидко-
сти в хряще;

• предупреждает поражения, истирания и раз-
рушения суставов, хрящей, связок;

• при употреблении в течение месяца (один 
раз в день) сохраняет свой оздоровительный 
эффект и после окончания срока приёма.

Би-Лурон
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фиолетовых лучей, а также развитие близорукости.
Витамин Е обладает выраженными антиоксидант-
ными свойствами, способствует замедлению деге-
неративных процессов, связанных со старением 
организма, улучшает кровообращение и обладает 
выраженным противовоспалительным эффектом.
Цинк — незаменимый минерал, помогает защи-
тить клетки от вредного воздействия свободных 
радикалов. Цинк поддерживает здоровье сетчат-
ки, так как является преобладающим минераль-
ным веществом в структуре глаза.

«Визи-Прайм» — это оптимально сбалансирован-
ный комплекс активных веществ, который помога-
ет сохранить остроту и качество зрения и обеспе-
чивает безопасную и эффективную профилактику 
проблем, связанных с напряженной работой глаз. 
В состав продукта входят такие важные для зрения 
компоненты, как полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3, антиоксиданты лютеин и зеаксан-
тин, витамины В2 и Е, цинк.

Действие активных компонентов
ПНЖК Омега-3 (в том числе докозагексаеновая 
кислота, один из самых полезных видов Омега-3) 
предотвращают развитие синдрома «сухого гла-
за», эффективно борются с воспалительными про-
цессами, положительно влияют на качество зре-
ния в целом.
Каротиноиды лютеин и зеаксантин обладают 
антиоксидантными свойствами. Защищают глаза 
от ультрафиолета, препятствуют деградации сет-
чатки в результате старения организма или воз-
действия внешних факторов. Помогают предотвра-
тить возрастное помутнение хрусталика — одну 
из причин развития катаракты.
Витамин В2 (рибофлавин) способствует улучше-
нию остроты зрения и его адаптации к темноте, 
предотвращает раздражение слизистой оболочки 
глаза в результате вредного воздействия ультра-

состав
витамин Е 18 мкг, витамин В2 (рибофлавин) 1,4 мг, цинк (глюконат) 
10 мг, лютеин 10 мг, зеаксантин 2 мг, рыбий жир 500 мг (омега-3 жир-
ные кислоты 300 мг, в том числе ДГК 250 мг, ЭПК 30 мг), вспомогатель-
ные компоненты.

форма выпуска   30 капсул
код   2114

Визи-Прайм
Visi-Prime

применение

«Визи-Прайм» призван восполнить недостаток 
полезных веществ, необходимых для нормаль-
ной работы зрительного аппарата. Актив-
ные компоненты продукта:

• помогают сохранить зрение и предотвра-
тить его ухудшение в результате интенсив-
ной нагрузки на зрительный аппарат;

• помогают замедлить возрастное ухудшение 
зрения;

• защищают глаза от вредного воздействия 
внешних факторов (воздействие ультрафио-
лета, работа за компьютером и т.п.);

• обеспечивают профилактику синдрома «сухо-
го глаза» и воспалений.

Визи-Прайм
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идов или яйцеклеток в организме человека. Таким 
образом, он участвует в работе важнейших желез 
внутренней секреции (гипоталамус, щитовидная 
железа, надпочечники), нормализует репродук-
тивную функцию, препятствует развитию атеро-
склероза, дегенеративно-дистрофических измене-
ний в сердечной мышце и скелетной мускулатуре, 
улучшает питание и сократительную способность 
миокарда.
Играет важную роль в обмене селена, который, бу-
дучи антиоксидантом, также обеспечивает защиту 
клеточных мембран от разрушающего действия 
свободных радикалов.
Кроме того, витамин Е называют «витамином 
молодости», поскольку он замедляет процессы 
старения, предотвращает появление старческой 
пигментации, необходим для формирования кол-
лагеновых и эластичных волокон межклеточного 
вещества, восстанавливает эпидермис, регулиру-
ет водный баланс верхнего слоя кожи, защищает 
ее от пересыхания.

Употребление продукта «Витамин Е» поддержи-
вает жизнедеятельность многих важных систем 
(сердечно-сосудистой, репродуктивной, иммун-
ной) и предотвращает развитие серьезных забо-
леваний, связанных с дефицитом этого витамина 
в организме.

Действие активных компонентов
В качестве антиоксиданта витамин Е препятствует 
повреждению клеток, замедляя окисление липи-
дов (жиров) и образование свободных радикалов, 
а также защищает другие жирорастворимые ви-
тамины от разрушения кислородом, способствует 
их лучшему усвоению организмом.
Главная роль этого витамина состоит в том, что он 
предотвращает перенасыщение тканей кислоро-
дом, способствуя дыханию клеток и увеличению 
выносливости. Поэтому спортсменам и людям, 
ведущим активный образ жизни, необходимо по-
заботиться о пополнении его запасов в организме.
Витамин Е предотвращает разрушение эритро-
цитов, повышение проницаемости и ломкость 
капилляров, уменьшает свертываемость крови 
и препятствует образованию сосудистых тромбов, 
участвует в биосинтезе гема и белков,  делении 
клеток, развитии плаценты, образовании гормона 
гонадотропина, способствующего образованию 
половых гормонов и, соответственно, сперматозо-

состав
Витамин Е (d-альфа-токоферол, d-альфа-токоферола сукцинат, 
d-альфа-токоферола ацетат) 38 МЕ, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   45960

Витамин Е
Vitamin E

применение

Употребление «Витамина Е» будет полезно 
для:

• профилактики атеросклероза и сердечно-со-
судистых заболеваний;

• поддержания функции половых желёз;
• профилактики дегенеративных изменений 

в суставах и связочно-мышечном аппарате;
• улучшения состояния кожи.

Витамин Е
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вреждения.
Флавоноиды улучшают венозное кровообраще-
ние. Кардиотоническое и антиаритмическое дей-
ствие флавоноидов наиболее ярко проявляется 
в условиях кардиодепрессии. При повышенной 
нагрузке на сердечно-сосудистую систему (стресс, 
физические и умственные нагрузки) они увеличи-
вают ее устойчивость, усиливают кровоснабжение, 
за счет расширения коронарных артерий сердца 
обеспечивают сердечную мышцу кислородом, 
не повышая при этом артериального давления 
и не меняя возбудимости миокарда.
Положительно влияя на лимфовенозную систе-
му, они не только восстанавливают объемный 
кровоток, но и способствуют регенерации лим-
фатических узлов. При этом отмечаются норма-
лизация лимфотока, улучшение лимфодренажа, 
уменьшение проницаемости капилляров.
Гликозиды регулируют работу сердечной мыш-
цы, эффективны при сердечной недостаточности 
вследствие гипертензии (перегрузки миокарда), 
поражениях клапанов сердца и кардиосклерозе.
Тритерпены готу колы дают дополнительный де-
токсицирующий эффект, стимулируя функции 
цитохромов, обеспечивающих выведение из ор-
ганизма токсических веществ, лекарств. Стиму-
лируют синтез желчных кислот, кортикоидных 
гормонов, влияют на метаболизм холестерина, 
регулируют желчеобразующую функцию печени 
и отток желчи.

«Готу Кола экстракт» — продукт на основе зна-
менитого растения Мадагаскара, называемого 
«травой памяти». Способствует укреплению сосу-
дистой стенки, повышает ее эластичность, благо-
приятно влияет на капиллярный кровоток, активи-
зирует мозговое кровообращение, мыслительные 
процессы, память, улучшает работу сердечно-сосу-
дистой системы.

Действие активных компонентов
Готу кола оптимизирует состояние сосудистой 
системы, улучшает питание и насыщение кис-
лородом головного мозга, следствием чего яв-
ляется улучшение памяти, внимания, функции 
зрительного анализатора. Активные вещества рас-
тения повышают умственные способности, уско-
ряют процесс мышления, улучшают запоминание, 
уменьшают головную боль, оказывают успокаива-
ющее действие на центральную нервную систему 
при тревожных состояниях, неврозах, нарушениях 
сна, снижают утомляемость. Готу кола также по-
ложительно действует на некоторые компоненты 
крови, стабилизирует уровень гемоглобина и са-
хара в крови.
Тритерпеновые сапонины, содержащиеся в рас-
тении, участвуют в образовании коллагена, по-
вышающего эластичность сосудистой стенки, 
поддерживают способность организма быстро 
восстанавливать ткани и заживлять различные по-

состав
экстракт готу колы 60 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   2149

Готу Кола экстракт
Gotu Kola Extract

применение

Продукт «Готу Кола экстракт» полезен при:
• атеросклерозе;
• ухудшении памяти;
• хронической усталости, неврозах, депрессии;
• вегетососудистой дистонии;
• варикозном расширении вен.

Готу Кола экстракт
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ние центра контроля аппетита в головном мозге, 
особенно уменьшая тягу к углеводной пище. Кро-
ме того, эта аминокислота эффективно помогает 
справиться с симтомами ПМС: снижает чувство по-
давленности, напряженности, беспокойства, эмо-
циональ-ную неустойчивость, раздражительность, 
воз-никающие в последнюю неделю цикла.
Витамин В6 играет ведущую роль в нормальном 
функционировании центральной и перифериче-
ской нервной системы, участвуя в синтезе важ-
нейших нейромедиаторов, витамина В12. В ряде 
исследований витамин В6 показал свою эффек-
тивность при депрессиях: отвечает за усвоение не-
заменимых для мозга аминокислот (триптофана, 
цистеина, метионина) и выработку антипсихотиче-
ских гормонов серотонина и норэпинефрина. По-
требность в этом витамине повышается при прие-
ме антидепрессантов и оральных контрацептивов, 
во время стресса и повышенных эмоциональных 
нагрузок.
Витамин В12. От поддержания в организме оп-
тимального уровня этого витамина зависит ши-
рокий спектр эмоциональных и познавательных 
возможностей. Он способствует предотвращению 
депрессии, старческого слабоумия и спутанности 
мышления, помогает преодолеть бессонницу, при-
способиться к изменению режима сна и бодрство-
вания, что объясняется прямым участием циано-
кобаламина в синтезе мелатонина. В то же время 
дефицит витамина может привести к развитию 
периферических невритов, атрофии зрительного 
нерва и дегенеративным изменениям клеток кост-
ного и спинного мозга.

«Гриффония» — продукт, необходимый для опти-
мизации работы центральной и периферической 
нервной системы. Тропическое растение гриффо-
ния и витамины группы В, действующие синергич-
но, благоприятно влияют на функции головного 
мозга, цикл сна—бодрствования, способствуют 
устранению дисфории, уменьшают чувство тре-
вожности, депрессивные состояния.

Действие активных компонентов
Гриффония — экзотическое растение родом из За-
падной и Центральной Африки. Среди всех частей 
гриффонии семена представляют наибольшую 
ценность из-за содержания в них природного ве-
щества 5-гидрокситриптофана (5-HTP). Данная 
аминокислота является предшественником од-
ного из важнейших нейромедиаторов серотони-
на. Молекулы 5-HTP легко проникают в мозговые 
клетки, превращаясь в серотонин. Исследования 
показали, что 5-HTP по эффективности не уступа-
ет синтетическим антидепрессантам. Данное ве-
щество совместно с витамином В6 увеличивает 
синтез эндорфинов, отвечающих за положитель-
ные эмоции, способствует улучшению настрое-
ния и восстановлению всех фаз здорового сна: 
засыпания, быстрого и поверхностного сна. В ев-
ропейских странах это вещество применяется уже 
много лет в целях борьбы с депрессией и для улуч-
шения памяти. 5-HTP также подавляет возбужде-

состав
экстракт семян гриффонии 50 мг, витамин В6 2 мг, витамин В12 3 мкг, 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91848

Гриффония
Griffonia

применение

«Гриффония» поможет справиться с:
• депрессией;
• нарушениями сна;
• неврозами различного происхождения;
• синдромом хронической усталости.

Гриффония



БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

21

Молочный белок и концентрат сывороточного 
белка в отличие от растительных содержат все не-
заменимые аминокислоты, близкие по структуре 
мышечной ткани человека. По сравнению с цель-
ным белком сывороточный полностью усваива-
ется организмом. Он помогает восстановлению 
мышечных тканей после нагрузки. За этот процесс 
отвечают 3 незаменимые аминокислоты в составе 
белка — валин, лейцин и изолейцин, которые ис-
пользуются мышцами для усиления в них жирово-
го обмена, «сжигания» жиров и выделения допол-
нительной энергии.
Изолят соевого белка — легкий растительный 
белок, который полезен в первую очередь тем, 
чей организм плохо усваивает обычный казеино-
вый белок или неспособен переносить лактозу, 
а также пожилым людям, вегетарианцам в каче-
стве заменителя белков мяса. Соевый белок богат 
многими заменимыми и незаменимыми амино-
кислотами, благодаря чему обеспечивает здоро-
вые мышцы, а кроме того, не повышает уровень 
холестерина, помогает контролировать собствен-
ный вес.
Витаминно-минеральный комплекс (витамины 
А, С, Е, группы В, включая В3, В7 и В9, РР, мине-
ралы магний, медь, селен) принимает участие 
во всех видах обмена веществ — углеводном, бел-
ковом и жировом. Витамины и минералы улучша-
ют пищеварение, поддерживают здоровье кожи 
и мышц, участвуют в синтезе собственного колла-
гена.

Протеиновые коктейли «Дейли Делишес Бьюти 
Шейк» с натуральными вкусами малины, манго, 
ванили и какао — сбалансированный источник жи-
вотного и растительного белка в сочетании с кол-
лагеном и витаминно-минеральным комплексом, 
поддерживают жизненный тонус и физическую ак-
тивность, заряжают энергией каждый день.

Действие активных компонентов
Коллаген — главный строительный белок кожи, 
мышц, волос и ногтей. Кожа содержит до 40 % 
коллагена. Гидролизат коллагена, используемый 
в шейках, — это высокоэффективная форма жи-
вотного коллагена, состоящего из трех пептидов 
(аминокислот): лизина, пролина и гидроксипроли-
на. Его особенность в том, что, имея низкую моле-
кулярную массу, он легко усваивается и начинает 
активно и быстро работать. Коллаген обеспечива-
ет белковое питание кожи, предупреждая ее пре-
ждевременное старение.

состав
молочный белок 7,25 г, концентрат сывороточного белка 4,2 г, изо-
лят соевого белка 3 г, магний (цитрат) 50 мг, гидролизат коллагена 
250 мг, витамин С (аскорбиновая кислота) 145,5 мг, ПАБК (параами-
нобензойная кислота) 25 мг, витамин Е 4 мг, селен (селенометионин) 
50 мкг, пантотеновая кислота 4 мг, медь (глюконат) 0,5 мг, витамин 
А 367,25 мкг, фолиевая кислота 128,5 мкг, биотин 41 мкг, никотинамид 
4,75 г, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   порошок 500 г/25 г
код   2115/2116/2117/2118/2135/2136/2137/2138

Дейли Делишес
Бьюти Шейк
со вкусом малины/ванили/шоколада/манго

Daily Delicious Beauty Shake
Raspberry/Vanilla/Chokolate/Orange-Mango

применение

Протеиновые коктейли:
• обеспечивают крепкие здоровые мышцы;
• поддерживают упругость, красоту и моло-

дость кожи, волос, ногтей;
• корректируют витаминно-минеральный 

баланс;
• повышают выносливость и работоспособ-

ность;
• помогают контролировать вес.

Дейли Делишес Бьюти Шейк 
малина/ваниль/шоколад/манго
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и яблочный пектин, гуаровая камедь, гуммиара-
бик, инулин, глюкоманнан) обладает ценной спо-
соб-ностью адсорбировать большое количество 
воды, образуя гелеобразную массу, которая с од-
ной сто-роны защищает слизистые желудка и ки-
шечника, с другой, облегчает выведение токсинов 
и шлаков из организма. Кроме того, дает ощуще-
ние сытости, что помогает не переедать и не на-
бирать лишний вес.
Нерастворимая клетчатка (целлюлоза, рисовые от-
руби) активирует перистальтику кишечника и уско-
ряет продвижение пищи по пищеварительно-
му тракту. Она не переваривается организмом, 
но ее грубые волокна, словно щетка, очищают 
стенки кишечника. В результате такой «уборки» 
улучшаются обменные процессы и усвоение вита-
минов, минералов и других полезных веществ.
Глутамин — условно незаменимая аминокисло-
та, которая не только участвует в синтезе белка, 
но, и абсолютно необходима для поддержания 
и восстановления структуры и функции кишечни-
ка, особенно при состояниях, когда происходит 
по-вреждение слизистой оболочки («синдром раз-
драженного кишечника»).
Гель алоэ вера обволакивает слизистую желудка, 
защищая ее от раздражения. Улучшает моторику 
кишечника, способствует росту полезной кишеч-
ной микрофлоры. Помогает нормализовать обмен 
веществ и пищеварение, улучшает усвоение пита-
тельных веществ из пищи.

«Дейли Делишес Хай-Файбер» — новый, полез-
ный и приятный на вкус и цвет источник пищевых 
волокон, которых очень не хватает в рационе со-
временного человека. Этот продукт полезен всем 
вне зависимости от сезона года и времени суток. 
Пищевые волокна в рационе не может заменить 
ни один продукт. Клетчатка является основной 
«пищей» для полезной микрофлоры кишечника. 
А здоровый кишечник — это залог крепкого имму-
нитета и правильного обмена веществ в организ-
ме. Клетчатка поддерживает равновесие полезной 
флоры кишечника, стимулирует моторику пище-
варительного тракта, способствует выведению 
токсинов, холестерина и других продуктов жиз-
недеятельности, защищает от резких колебаний 
уровня сахара в крови, влияет на избыточный вес. 
20 г клетчатки в день (рекомендуемая суточная по-
требность) снижают риск сердечных заболеваний 
на 60 %.

Действие активных компонентов
Растворимая клетчатка (яблочная клетчатка 

состав
клетчатка яблочная 3000 мг, инулин (из корня цикория) 2790 мг, (гуа-
ровая камедь, гуммиарабик, натрий карбоксиметилцеллюлоза) 740 мг, 
рисовые отруби 500 мг, свёкла 300 мг, лимонная кислота, L-глутамин 
200 мг, концентрат сока сливы 200 мг, глюкоманнан 200 мг, натураль-
ный черничный ароматизатор, натуральный смородиновый аромати-
затор, натуральный вишнёвый ароматизатор, плоды ананаса 100 мг, 
асаи экстракт 100 мг, ягоды черники 100 мг, яблочный пектин 50 мг, 
гель алоэ вера 30 мг, стевиогликозид 30 мг, кремния диоксид.

форма выпуска   270 г порошок (30 порций по 9 г)
код   2103

Дейли Делишес
Хай-Файбер
со вкусом асаи и черники

Daily Delicious Hi-Fiber Asai&Blueberry

применение

«Дейли Делишес Хай-Файбер»:
• нормализует микрофлору кишечника;
• активирует перистальтику кишечника и пи-

щеварения;
• способствует снижение уровня холестерина 

и сахара в крови;
• улучшает детоксикацию организма;
• уменьшает риск ожирения.

Дейли Делишес Хай-Файбер
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железа в организме способствует полноценному 
функционированию защитной системы. Железо 
входит в состав ферментов (каталаза, миелоперок-
сидаза), которые подавляют действие патогенных 
микроорганизмов, проявляют детоксикационные 
и антибактериальные свойства. Оно обеспечивает 
синтез защитных белков: лизоцима и интерферо-
на.
Улучшает состояние кожи, ногтей, волос. Железо 
активирует выработку ферментов-антиоксидантов 
(оксидаза, гидроксилаза, супероксиддисмутаза), 
которые предотвращают окислительные процессы 
в клетках и участвуют в регенерации эпителиаль-
ных тканей, устраняют ломкость ногтей, улучшают 
структуру и пигментацию волос.
Недостаток железа вызывает серьезные сбои в ра-
боте организма: может развиться малокровие, 
снижается иммунитет, увеличивается риск инфек-
ционных заболеваний, ощущается постоянная 
усталость.

Продукт «Железо» в органической форме, содер-
жит в высшей степени важный элемент, который 
предотвращает развитие анемии, повышает уро-
вень жизненной энергии и работоспособности. 
Органическое железо значительно полнее и легче 
усваивается. Оно не вызывает побочных реакций, 
свойственных неорганическим солям железа: дис-
пепсические нарушения, раздражение слизистой 
оболочки желудка и кишечника, металлический 
привкус, потемнение зубной эмали.

Действие активных компонентов
Участвует в процессах кроветворения и тканевого 
дыхания. Железо усваивается в кишечнике, затем 
диффундирует в кровеносные сосуды, где захва-
тывается особым транспортным белком транс-
феррином. Благодаря трансферрину происходит 
насыщение клеток и тканей железом. Входя в со-
став ферментов цитохромов, участвует в процес-
сах тканевого дыхания (транспортирует кислород 
от легких ко всем клеткам организма) и синтезе 
АТФ, в ферментативных реакциях, в метаболизме 
холестерина. Оно накапливается в селезенке, пе-
чени, костном мозге и используется организмом 
по мере надобности, предупреждая развитие же-
лезодефицитной анемии, симптомами которой 
являются: общая мышечная слабость, нарушение 
вкуса и обоняния, ломкость ногтей и волос.
Укрепляет иммунитет. Адекватное содержание 

состав
железо (бисглицинат) 14 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   2123

Железо
Iron Capsules

применение

Продукт «Железо» применяется для:
• профилактики анемии;
• регуляции процессов тканевого дыхания и ме-

таболизма;
• восстановления функций иммунитета на кле-

точном уровне;
• профилактики кожных заболеваний;
• улучшения состояния кожи, ногтей, волос.

Железо
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ны и вызывают повреждения на клеточном уров-
не, что очень опасно. Например, при поврежде-
нии внутриклеточной ДНК может возникнуть рак. 
Алкилглицериды оказывают непосредственное 
влияние на макрофаги, повышая секрецию более 
50 факторов иммунитета, важное место среди ко-
торых занимают интерлейкины. Также они способ-
ны стимулировать Т-хелперы, разрушающие виру-
сы.
Сквален приводит к снижению уровня общего хо-
лестерина и холестерина липопротеинов низкой 
плотности в крови, предотвращает образование 
жировых бляшек и закупорку сосудов. Он обла-
дает ярко выраженным противовоспалительным 
и антиоксидантным эффектом: осуществляет за-
хват кислорода и насыщает им ткани, препятствуя 
тем самым разрушительному воздействию сво-
бодных радикалов на клетки.
Омега-3 ПНЖК оказывают положительное влия-
ние на состав липидов крови, на синтез эйкозано-
идов (простагландинов, тромбоксанов, лейкотрие-
нов), регулирующих иммунный статус организма, 
процессы свертываемости крови, улучшают ми-
кроциркуляцию и регулируют сосудистый тонус, 
предотвращая нарушения сердечного ритма и раз-
витие гипертонии. Установлено, что в случаях при-
менения диетотерапии с включением жира пече-
ни акулы уровень АД достоверно снижается.
Витамины необходимы для повышения со-
противляемости инфекциям и поддержания здо-
ровой кожи, слизистых оболочек, костной систе-
мы, улучшения зрения.

Жир печени акулы — это удивительное природ-
ное средство для укрепления здоровья. За разно-
образие полезных веществ, содержащихся в жире 
печени акулы, ее называют «серым золотом». 
На протяжении столетий жир использовался при-
брежным населением в качестве лечебного снадо-
бья при иммунодефицитных нарушениях, инфек-
циях, аллергиях, для улучшения заживления ран 
и как антистрессовое средство. Жиром печени аку-
лы кормили выздоравливающих для скорейшей 
реабилитации и возвращения сил. Современные 
исследования подтвердили необыкновенные ка-
чества этого продукта.
Жир печени акулы — это полностью натураль-
ный продукт, который производится из жира пе-
чени глубоководных акул, живущих у побережья 
Тасмании. Обеспечивает организм такими не-
заменимыми веществами, как алкилглицериды, 
сквален, ПНЖК омега-3, витамины А, Е, D. Активные 
вещества продукта обладают иммуномодулирую-
щим, противовоспалительным, гиполипидемиче-
ским и антиоксидантным эффектом.

Действие активных компонентов
Алкилглицериды (АКГ) — единственные ан-
тиоксиданты, проникающие внутрь клеток. Обла-
дают исключительной эффективностью, захваты-
вая и удаляя из организма те свободные радикалы, 
которые уже проникли через клеточные мембра-

состав
очищенный жир печени акулы 570 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91622, 2172

Жир печени акулы
Shark Liver Oil

применение

«Жир печени акулы» принимают с целью:
• укрепления иммунной системы;
• профилактики аллергических заболеваний;
• профилактики ослабления зрения;
• скорейшего восстановления после перенесён-

ных заболеваний, стрессов;
• профилактики при проживании в экологически 

неблагоприятном месте.

Жир печени акулы
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и опорожнению желчного пузыря. Они также уве-
личивают в клетках печени синтез желчных кислот, 
а вместе с этим и выделяемое количество желчи, 
ускоряют отток желчи по внутрипеченочным желч-
ным протокам, за счет чего предупреждают сгуще-
ние и застой желчи.
Улучшение куркуминоидами желчегонных функ-
ций непосредственно связано с холестерино-
регулирующим действием. Благодаря стиму-
лирующему воздействию на желчные кислоты 
и фосфолипиды куркумин ускоряет расщепление 
в желчи холестерина низкой плотности и триглице-
ридов, благодаря чему снижается вероятность об-
разования в самой печени, а особенно в желчном 
пузыре, холестериновых сгустков, переходящих 
со временем в форму холестериновых камней.
Важно отметить, что куркуминоиды обладают 
сильным антиоксидантным эффектом. Они за-
щищают от окислительных повреждений пече-
ночные клетки, предупреждают окисление самих 
желчных кислот, конечных продуктов обмена хо-
лестерина, способствуют их выведению. А курку-
мин к тому же снижает синтез простагландинов 
и лейкотриенов, основных медиаторов воспале-
ния желчного пузыря.
Кроме того, биологически активные вещества кур-
кумы участвуют в выработке специальных фер-
ментов (например, глутатионпероксидаза), кото-
рые защищают печень от воздействия токсинов 
и ксенобиотиков (пестициды, препараты бытовой 
химии, лекарства). Куркума не только очищает 
и улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует 
образование эритроцитов. Это растение регулиру-
ет обмен веществ, корректируя как избыточность, 
так и недостаточность метаболических процессов, 
и способствует усвоению белка.

«Заферан» — продукт для здоровья печени 
и желчного пузыря. Входящий в состав корневищ 
куркумин усиливает сократительную активность 
желчного пузыря, образование в клетках печени 
желчных кислот и отток желчи, снижает уровень 
вредного холестерина (липопротеидов низкой 
плотности) в крови.

Действие активных компонентов
Куркума — дальняя родственница имбиря. Не зря 
жители Индии, Китая, Цейлона и Явы называют 
ее «желтым имбирем». Среди всех видов курку-
мы наибольшую ценность представляет Curcuma 
longa, или турмерик, ароматное корневище кото-
рого входит в состав всевозможных пряных при-
прав. Многим из нас куркума известна, прежде 
всего, как пряность с тонким, напоминающим им-
бирный, ароматом и горьковато-жгучим вкусом. 
Именно такой цвет и аромат придают растению 
наиболее важные биологически активные веще-
ства куркумы куркуминоиды, в том числе курку-
мин, а также эфирные масла.
Благодаря этим веществам куркума в настоящее 
время стала рассматриваться и как лекарствен-
ное растение, преимущественно стимулирующее 
выработку желчи и улучшающее работу желчного 
пузыря и печени. Куркуминоиды активно воздей 
ствуют на гладкую мускулатуру желчного пузыря, 
повышая его тонус, способствуют сокращению 

состав
экстракт куркумы 120 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91873

Заферан
Zaferan

применение

«Заферан» благоприятно влияет на работу 
желчного пузыря и печени:

• нормализует процесс желчевыделения и об-
разования желчных кислот;

• уменьшает воспалительные и интоксикацион-
ные процессы в печени;

• нормализует обмен веществ;
• оказывает антиоксидантное действие.

Заферан
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янием перевозбуждения, повышенными эмоцио-
нальными нагрузками, восстановить правильный 
режим сна и бодрствования.
Зверобой продырявленный славится содержа-
нием гиперицина, который действует успокаива-
юще при депрессивных и тревожных состояниях, 
стрессах, нервных срывах. Его эффект обусловлен 
способностью тормозить излишнюю активность 
нейромедиаторов «импульсивного поведения» 
серотонина, норадреналина и дофамина.
Магний недаром называют антистрессовым эле-
ментом. Он тормозит развитие процессов возбуж-
дения в ЦНС, снижает чувствительность организма 
к внешним раздражителям, уменьшает нервно-
мышечные судороги повышенную нервозность.
Экстракт шлемника байкальского по силе успока-
ивающего действия намного превосходит валери-
ану. Такой эффект дает содержащаяся в нем осо-
бая группа флавоноидов (байкалин, скутеллярин, 
ороксилин), которая способствует снижению воз-
будимости ЦНС, уменьшает напряжение.

«Ивнинг Формула» — сбалансированная компози-
ция на основе известных растений с мягким успо-
каивающим действием. Этот комплекс рекомен-
дуется использовать в вечернее время как гарант 
душевного спокойствия и положительных эмоций.

Действие активных компонентов
Теанин — аминокислота, выделенная из чайных 
листьев, с уникальными антидепрессивными свой-
ствами. Теанин стимулирует выработку гормона 
допамина, уменьшает напряжение и раздражи-
тельность, способствует восстановлению нервной 
системы после перегрузок, улучшает настроение, 
обеспечивает спокойное и расслабленное состоя-
ние.
Экстракт мелиссы лекарственной особо ценится 
как хорошее седативное средство при нервных 
спазмах, бессоннице, повышенной возбудимости. 
За это отвечают присутствующие в траве полифе-
нолы, флавоноиды, цитраль, цитронеллаль и ка-
риофиллен. Фенол карбоновые кислоты мелиссы 
способствуют устранению нервозного состояния, 
уменьшают тахикардию, мягко снимают судороги.
Экстракт хмеля обыкновенного содержит 
комплекс хмелевых кислот (гумулона, лупу-
лина), известных своим успокаивающим, про-
тивосудорожным действием. А ряд витаминов 
группы В (В1, В3, В6) помогает справиться с состо-

состав
теанин 100 мг, экстракт мелиссы 100 мг, экстракт хмеля 100 мг, экс-
тракт зверобоя 100 мг, магний (глицинат) 75 мг, экстракт шлемника 
байкальского 50 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91832 

Ивнинг Формула
Evening Formula

применение

«Ивнинг Формула» оказывает благоприятное 
действие:

• уменьшает эмоциональное напряжение 
при переутомлении;

• хорошо справляется с нервным истощением 
(синдромом менеджера), бессонницей, невро-
зами;

• помогает при депрессии и стрессах;
• обеспечивает здоровый, крепкий сон.

Ивнинг Формула
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шая подвижность мышц и суставов.
• регулирует работу сердечно-сосудистой системы, 

сокращение и расслабление мышц, в том числе 
и самой главной сердечной мышцы — миокарда;

• нормализует пищеварение и ферментативные 
процессы;

• ощелачивает среду, снижая риск развития раз-
личных серьезных заболеваний.

Магний также является  одним из основных ком-
понентов костной ткани, необходим для поддер-
жания здоровой плотности кости. Он обеспечива-
ет оптимальное усвоение кальция и препятствует 
его избыточному выведению из организма, рас-
слабляет мышцы, регулирует обмен веществ, по-
вышает синтез белка и выработку энергии.
Цинк и медь способствуют заживлению ран, пред-
упреждают развитие кожных заболеваний, под-
держивают нормальный состав крови, участвуют 
в синтезе миелина — оболочки нервных волокон.

Кальций — это важнейший макроэлемент в ор-
ганизме человека, необходимый каждому. Его 
недостаток вызывает целый ряд заболеваний, 
в том числе болезни сердца, ЖКТ, суставов.
Продукт «Кальций Меджик» — уникальный ис-
точник минеральных веществ из естественных 
морских отложений, сформированных в древних 
морях. Идеально сбалансированная комбинация 
морских минералов играет важную роль в поддер-
жании здоровья, укреплении опорно-двигательно-
го аппарата, снижает риск развития остеопороза, 
получения различных травм при ушибах или уда-
рах, улучшает работу ЦНС, необходима во время 
диеты и в послеоперационный период.

Действие активных компонентов
Кальций играет существенную роль в поддержа-
нии здоровья. 
• из этого минерала состоит на 2/3 скелет, поэто-

му кальций особенно рекомендован подросткам 
и женщинам — категориям населения, наиболее 
часто подверженным его дефициту;

• кальций из морских отложений лучше и полнее 
усваивается;

• необходим для формирования и укрепления 
костей, предотвращения их ломкости и раз-
мягчения;

• участвует в передаче нервных импульсов, улуч-

состав
морские минеральные отложения (кальций, магний, железо, цинк, мар-
ганец, медь, хром) 1,3 г, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 таблеток
код   45910 

Кальций Меджик
MagiCal

применение

Употребление продукта «Кальций Меджик»:
• предотвращает развитие заболеваний, свя-

занных с дефицитом кальция и нарушением 
минерального равновесия;

• укрепляет костную и мышечную ткани;
• необходимо в реабилитационном периоде по-

сле травм, операций, заболеваний.

Кальций Меджик
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увеличивается и разрежается, что служит дополни-
тельным слабительным фактором. Дубильные ве-
щества крушины оказывают противовоспалитель-
ное действие на слизистые оболочки и обладают 
бактерицидной активностью. Взаимодействуя со 
слизистыми оболочками кишечника, они снимают 
болевые ощущения и образуют на них защитную 
пленку, препятствующую дальнейшему развитию 
очагов воспаления.
Эфирные масла проявляют дезинфицирующие, 
болеутоляющие и тонизирующие свойства. Пода-
вляют действие многих болезнетворных микробов 
и бактерий, предотвращая бродильные и гнилост-
ные процессы в кишечнике. Входящие в состав 
эфирных масел полифенолы оказывают желче-
гонный эффект: усиливают секреторную и анти-
токсическую функцию печени, нормализуют жел-
чеобразование, увеличивая выделение с желчью 
холестерина и токсических веществ.

Крушина Пурша издавна хорошо известна жи-
телям Центральной и Северной Америки. Отвар 
из коры употребляли как слабительное и противо-
воспалительное средство. 
«Каскара Саграда» — на основе крушины Пурша, 
обладает слабительным действием и регулирует 
мышечный тонус кишечника, преимущественно 
толстой кишки, стимулирует секрецию всей систе-
мы пищеварения и перистальтику кишечника.

Действие активных компонентов
Крушина Пурша мягко очищает кишечник 
при острых и хронических, атонических и спастиче-
ских запорах. Может применяться при геморрое 
и трещинах прямой кишки, т. к. формирует мягкий, 
не вызывающий раздражения стул, одновременно 
способствуя заживлению слизистой оболочки ки-
шечного тракта.
Слабительное действие крушины Пурша наступает 
через 8—10 часов после приема, поэтому прини-
мать ее следует на ночь. Длительный латентный 
период обусловлен тем, что антрагликозиды не-
посредственно после приема неактивны и лишь 
в толстом кишечнике распадаются на эмодин 
и хризофановую кислоту, которые повышают тонус 
и перистальтику толстой кишки, способствуя бы-
строму продвижению каловых масс. Под их влия-
нием замедляется и всасывание жидкости в тол-
стой кишке, в результате чего объем каловых масс 

состав
кора крушины американской (Пурша) 487,5 мг, вспомогательные ком-
поненты.

форма выпуска   100 таблеток
код   1405 

Каскара Саграда
Cascara Sagrada

применение

Основные свойства продукта «Каскара Сагра-
да»:

• обеспечивает регулярность стула;
• уменьшает воспаление и болезненность в ки-

шечнике;
• выводит токсины из организма;
• нормализует функционирование пищевари-

тельной системы.

Каскара Саграда
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мин C, витамин E, ликопен, лютеин, цитрусовые 
флавонои-ды, селен;

• полноценная питательная смесь фруктов и ово-
щей, содержащая голубику, брокколи, клюкву, 
ви-ноград, капусту, малину, шпинат;

• сбалансированный комплекс растений (жень-
шень, родиола розовая, кайенский перец, горец 
многоцветковый, чеснок, имбирь, красный фен-
хель, боярышник, папайя, шиповник и др.).

Витамины группы В поддерживают нормальный 
уровень гомоцистеина, важнейшего фактора здо-
ровья сердечно-сосудистой системы, холин и ино-
зитол благотворно влияют на деятельность сердца 
и ЦНС, повышают интеллектуальные возможности 
мозга, способствуют повышению концентрации 
внимания, памяти, каротин, витамин С поддержи-
вают нормальное состояние клеточных мембран.
Кальций, витамин D и магний способствуют фор-
мированию костной и соединительной тканей, 
поддерживают стабильную работу сердечно-сосу-
дистой и нервно-мышечной систем.

«Комплекс 24/7» — жизненно необходимая био-
логически активная добавка, содержащая вита-
мины, микро- и макроэлементы, растительные 
компоненты: спирулину, алоэ, целебные растения, 
фрукты, ягоды. Оказывает общеукрепляющее дей-
ствие, обеспечивает поддержку сердечно-сосуди-
стой и нервной систем.

Действие активных компонентов
«Комплекс 24/7» — это:
• широкий спектр витаминов и минеральных ве-

ществ;
• алоэ вера;
• богатая питательными веществами спирулина;
• мощные антиоксиданты: бета-каротин, вита-

состав
витамины: витамин С 50 мг, витамин Е 50 МЕ / 50 мг,инозитол 5,63 
мг, инкотинамид 5 мг, холин 3,75 мг, пантотеновая кислота 2,5 мг, 
витамин В6 0,5 мг, витамин В2 425 мкг, витамин А (бета-каротин) 
625 МЕ / 375 мкг, витамин В1 375 мкг, фолиевая кислота 83 мкг, био-
тин 25 мкг, витамин В12 1,5 мкг, витамин D3 33,25 МЕ / 0,83 мкг; ми-
нералы: кальций (карбонат, фосфат) 27,5 мг, калий (цитрат) 11,75 
мг, магний (оксид, цитрат) 10,75 мг, цинк (оксид, глюконат) 0,5 мг, 
медь (карбонат) 50 мкг, марганец (карбонат) 50 мкг, селен (натрия 
селенат) 6 мкг, йод (калия иодид) 4,3 мкг, хром (хлорид) 3 мкг, молиб-
ден (натрия молибдат) 2 мкг; овощи, фрукты, водоросли: спирулина 
(Spirulina platensis), алоэ вера (Aloe barbadensis), черника (V. Corymbosum), 
брокколи (Brassica oleracea), клюква (Vaccinium macrocarpon), виноград 
(Vitis labrusca), листовая кудрявая капуста (Brassica oleracea acephala), 
малина (Rubus idaeus), шпинат (Spinacia oleracea), лютеин, цитрусовые 
флавоноиды, ликопин, астаксантин; лекарственные растения 6 мг: 
женьшень настоящий, корень (Panax ginseng), родиола розовая, корень 
(Rhodiola rosea), перец однолетний, плод (Capsicum annuum), горец мно-
гоцветковый, корень (Polygonum multiflorum), чеснок, луковица (Allium 
sativum), имбирь лекарственный, корень (Zingiber officinale), боярышник 
колючий, ягоды (Crataegus oxyacantha), папайя, листья (Carica papaya), 
фенхель обыкновенный, семена (Foeniculum vulgare rubrum), шиповник. 
плод (Rosa canina), вспомогательные компоненты.

форма выпуска   180 капсул
код   1501 

Комплекс 24/7
24 Seven

применение

«Комплекс 24/7» обогащает рацион питатель-
ными и полезными веществами, что помога-
ет поддерживать здоровье и способствует:

• выработке АТФ — главного источника энер-
гии;

• повышению иммунитета и жизненного тону-
са;

• нейтрализации свободных радикалов и замед-
лению процессов старения;

• улучшению состояния сердечно-сосудистой 
системы;

• улучшению деятельности мозга и нервной 
системы;

• укреплению опорно-двигательного аппарата;
• улучшению зрения.

Комплекс 24/7
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вирусов и тем самым повышают сопротивляемость 
организма вирусным инфекциям. Вместе с ксило-
дином уничтожают грамположительные и грамо-
трицательные бактерии, грибки рода Кандида. По-
мимо всего комплекс активных веществ пау д’арко 
обладает антиоксидантными свойствами, пред-
упреждая преждевременное старение организма.
Мате — знаменитый латиноамериканский на-
питок, придающий бодрости и силы. Готовят его 
из сушеных листьев падуба парагвайского, кото-
рый растет исключительно в Бразилии, Аргентине 
и Парагвае и является национальным достоянием 
этих стран. Листья мате – источник разных полез-
ных веществ: кофеина, хлорофилла, витаминов 
A, гр. В, С, Е, микроэлементов. Особую ценность 
представляет кофеин, называемый еще матеином. 
Это вещество благоприятно влияет на ЦНС и пси-
хоэмоциональное состояние, причем действует 
гораздо мягче кофеина, содержащегося в кофе. 
Матеин участвует в синтезе гормонов «радости 
и удовольствия» адреналина и дофамина, благо-
даря чему растение помогает снять усталость и на-
пряжение, повысить умственную и физическую 
работоспособность, улучшить настроение и сон 
и, что очень важно, абсолютно не влияет на давле-
ние. Благодаря наличию железа мате способствует 
насыщению крови кислородом и нормализации 
сосудистого кровотока. Кроме того, серосодержа-
щие вещества мате способствуют превращению 
лапахола в бета-лапахол, усиливая оздоровитель-
ный эффект пау д’арко.
Листья оливы содержат флавоноиды, ряд вита-
минов С, А, D, E, микроэлементы, которые спо-
собствуют укреплению иммунитета и улучшению 
общего самочувствия. Самый ценный компонент 
листьев — гликозид олеуропеин, который спосо-
бен уничтожать стафилококков и стрептококков, 
вызывающих бактериальные инфекции, а также 
усиливать защитные функции организма.

«Кора муравьиного дерева с мате» — сбаланси-
рованный комплекс растительных компонентов, 
поддерживающих работу иммунной системы, по-
вышающих сопротивляемость организма различ-
ным инфекциям, жизненный тонус и активность.

Действие активных компонентов
Муравьиное дерево — настоящее сокровище 
Центральной и Южной Америки. Европейцам рас-
тение известно под названием пау д’арко, данным 
ему в Бразилии и Аргентине. С давних времен 
южноамериканские племена кечуа, гуарани, тупи 
использовали пау д’арко для лечения инфекций, 
кожных высыпаний и ожогов, заболеваний ЖКТ, 
артрита, псориаза. Само растение они называли 
«tajy» — «божественное дерево, дающее силу 
и жизнестойкость». Из всех частей пау д’арко наи-
более ценна его внутренняя кора — источник на-
фтохинонов лапахола, бета-лапахола и ксилодина, 
а также флавоноидов, алкалоидов и сапонинов. 
Причем максимальный оздоровительный эффект 
достигается только, когда эти вещества действуют 
в комплексе. В первую очередь пау д’арко спо-
собствует укреплению ослабленного иммунитета 
за счет лапахола и бета-лапахола. Данные веще-
ства активируют иммунные клетки макрофаги 
и Т-лимфоциты, более того, тормозят активность 

состав
экстракт коры муравьиного дерева 200 мг, экстракт листьев оливы 
70 мг, экстракт листьев мате 30 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 растительных капсул
код   2125

Кора муравьиного
дерева с мате
Pau D’Arco with Mate

применение

«Кора муравьиного дерева с мате»:
• обеспечивает комплексную защиту иммуни-

тета;
• усиливает сопротивляемость вирусным, бак-

териальным и грибковым инфекциям;
• способствует повышению жизненного тонуса, 

работоспособности, стрессоустойчивости.

Кора муравьиного дерева с мате
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вая механизмы клеточного и гуморального имму-
нитета. Многочисленные положительные эффекты 
действия этого уникального растения обусловле-
ны синергией всех его активных составляющих.
Противогрибковый и противопаразитарный эф-
фект обеспечивается выделенным из коры ксило-
дином, который совместно с лапахолом угнетает 
рост и развитие многих видов грибков, в том чис-
ле вагинальных (кандида, трихофитон), а также 
внутриклеточных паразитов. Даже древесина му-
равьиного дерева чрезвычайно устойчива к воз-
действию термитов и различных грибков: на ство-
ле муравьиного дерева никогда не растут грибы.
Селен действует совместно с витамином С и уси-
ливает его потенциал. Это превосходный анти-
окислитель, защищающий клетки и ткани органов 
от воздействия стрессовых факторов, радиации, 
химических веществ, тяжелых металлов. Способ-
ствует укреплению ослабленного иммунитета, 
стимулируя активность клеток-киллеров и макро-
фагов в борьбе с вирусами и болезнетворными 
бактериями.
Витамин С укрепляет стенки капилляров, повышая 
их прочность и непроницаемость для бактерий, 
помогает снизить тяжесть простудных заболева-
ний и уменьшить их продолжительность. Усили-
вает репаративные процессы и устойчивость к ин-
фекциям.

«Кора муравьиного дерева с селеном» оказывает 
иммуномодулирующий, антибактериальный, про-
тивовоспалительный, противовирусный, противо-
грибковый эффект при вирусных и бактериальных 
инфекциях, воспалительных процессах различной 
локализации. Селен и витамин С усиливают дей-
ствие коры муравьиного дерева, стимулируя за-
щитные силы организма и повышая сопротивляе-
мость различным инфекциям.

Действие активных компонентов
Действующее вещество коры муравьиного дере-
ва — лапахол — проявляет антибактериальные, 
противовоспалительные свойства, предотвращает 
рост и размножение грамположительных (стафи-
лококки, стрептококки) и грамотрицательных (бру-
целлы) микроорганизмов.
Противовирусная активность: лапахол уничтожает 
или приостанавливает рост вирусов, включая ви-
русы герпеса, полиомиелита, стоматита, тормозит 
синтез ферментов в вирусах, блокируя их способ-
ность к репродукции.
Иммуномодулирующие свойства муравьиного 
дерева позволяют использовать его при аллер-
гических и аутоиммунных процессах в организме, 
не опасаясь их обострения. Кора повышает не-
специфическую резистентность организма, усили-

состав
кора муравьиного дерева 500 мг, витамин С 60 мг, селен (L-метионин) 
30 мкг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   2153

Кора муравьиного
дерева с селеном
Pau D’Arco with Selenium

применение

«Кора муравьиного дерева с селеном» оказыва-
ет положительное действие при:

• респираторных заболеваниях (ОРВИ, гриппе, 
трахеите, бронхите);

• воспалительных процессах различной локали-
зации;

• комплексной терапии заболеваний мочеполо-
вой системы;

• грибковых заболеваниях;
• гнойничковых поражениях кожи.

Кора муравьиного дерева с селеном
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средство для регионов с нарушенной экологией. 
Это целебное растение содержит редкое биологи-
чески активное вещество силимарин, а также еще 
около 200 ценных компонентов. Растение усилива-
ет образование и выделение желчи, секреторную 
и двигательную функции ЖКТ, повышает защит-
ные свойства печени при инфекциях и отравлении 
(в том числе хлором, радиацией, медикаментами, 
алкоголем, даже опаснейшими из грибов — блед-
ной поганкой и мухомором).
Одуванчик пользуется большой популярностью 
у европейских жителей. Содержащиеся в нем 
горькие вещества возбуждают аппетит и улучшают 
пищеварение, обладают желчегонными, диурети-
ческими и слабительными свойствами. Экстракт 
одуванчика относится к наиболее ценным тонизи-
рующим и укрепляющим средствам.
Бетаин — липотропное вещество растительного 
происхождения. Он нормализует липидный обмен 
в печени, уровень холестерина в крови, участвует 
в обменных процессах, способствует выработке 
энергии. Это вещество также обладает желчеобра-
зующим и желчегонным действием, улучшает дея-
тельность пищеварительной системы.

«Корал Артишок» — первый друг печени! Лучшие 
растительные гепатопротекторы в составе продук-
та — (артишок, расторопша) + одуванчик, бетаин 
оказывают оздоровительный эффект на печень 
и желчевыводящие пути, обеспечивают детокси-
кационную защиту организма, улучшая работу ор-
ганов пищеварения и общее самочувствие.

Действие активных компонентов
Артишок — ценный диетический продукт с пикант-
но-ореховым вкусом. Несомненное достоинство 
этого овоща заключается в выраженном гепато-
протекторном эффекте. Активные вещества арти-
шока — кофеилхинные кислоты, цинарин, флаво-
ноиды — обладают очищающими и желчегонными 
свойствами. Они снижают уровень холинэстеразы, 
уменьшают жировой и липидный выход печени 
и оказывают оздоравливающий эффект. Кроме 
того, артишок ускоряет вывод избыточной жидко-
сти и азотсодержащих соединений. Обеспечивая 
организм питательными веществами, белком, ви-
таминами А, С, В1, В2, каротином, минеральны-
ми веществами, артишок нормализует обменные 
процессы и пищеварение.
Расторопша (молочный чертополох) успешно 
применяется при различных печеночных нару-
шениях. Экстракт расторопши рекомендован Ин-
ститутом питания РАМН как профилактическое 

состав
экстракт артишока 300 мг, бетаин 50 мг, экстракт расторопши 40 
мг, экстракт одуванчика 20 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91640

Корал Артишок
Coral Artichoke

применение

«Корал Артишок» благотворно воздействует 
на печень:

• при различных нарушениях: гепатите, дистро-
фии печени, жировом гепатозе и др.;

• при хронических интоксикациях;
• при нарушениях процесса пищеварения и обме-

на веществ.

Корал Артишок
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ощущений у больных ревматоидным артритом. 
Механизм ее действия схож с механизмом дей-
ствия нестероидных противовоспалительных пре-
паратов, но без присущих им побочных эффектов. 
Принцип действия босвеллиевых кислот на кост-
но-мышечную систему заключается в следующем. 
Эти кислоты эффективно блокируют синтез лей-
котриенов, гормоноподобных веществ, которые 
являются одним из главных факторов воспаления 
в позвоночнике, хрящах, связках, соединитель-
ной ткани, околосуставной жидкости. Они также 
препятствуют проникновению в хрящ и суставную 
жидкость белых кровяных клеток — лейкоцитов, 
тем самым не только способствуя ослаблению 
воспалительной реакции, но и непосредственно 
уменьшая степень поражения суставного хряща.
Босвеллия ценится и за укрепляющее воздействие 
на структуру хряща и костной ткани. Босвеллие-
вые кислоты препятствуют выработке специаль-
ных ферментов, разрушающих хрящ, уменьшают 
выделение с мочой структурных компонентов хря-
щевой ткани, таких, как гидроксипролин, гексоза-
мины и уроновая кислота, замедляя разрушение 
хряща и, наоборот, ускоряя восстановительные 
процессы. Это действие растения непосредствен-
но связано с уменьшением болевых ощущений 
и отечности суставов.
В числе прочих оздоровительных эффектов бос-
веллиевые кислоты также улучшают кровообраще-
ние в воспаленных суставных тканях, способству-
ют укреплению и восстановлению поврежденных 
сосудов, облегчают доступ крови и питательных 
веществ к очагам повреждения.

«Корал Босвеллия» обеспечивает комплексную 
поддержку опорно-двигательного аппарата. В ос-
нове продукта — экстракт одноименного растения, 
который  благодаря содержанию босвеллиевых 
кислот в первую очередь уменьшает воспалитель-
ные процессы, помогает улучшить кровообраще-
ние в мышечных тканях и укрепить структуру хря-
щей.

Действие активных компонентов
Salai guggal, shallaki, или индийский ладан, — 
так на Востоке называют невысокие деревья се-
мейства бурзеровых, произрастающие в горных 
районах Индии. Среди всех видов этого расте-
ния наиболее ценится босвеллия тропическая, 
или Boswellia serrata, именуемая европейцами 
Indian Frankincense (индийское благовоние). Ха-
рактерной особенностью босвеллии является на-
личие ароматических смол, содержащих легендар-
ные босвеллиевые кислоты. Неслучайно индусы 
называют босвеллию «борцом с воспалениями».
Среди всех полезных веществ, а это и эфирные 
масла (камфен, пинен), и камеди, и пальмитино-
вая кислота, наибольшую ценность представляют 
босвеллиевые кислоты благодаря своим противо-
воспалительным свойствам.
В ходе исследований индийские ученые установи-
ли, что при приеме босвеллии отмечается эф-
фективное уменьшение отечности и болевых 

состав
экстракт босвеллии 400 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91846

Корал Босвеллия
Coral Boswellia

применение

«Корал Босвеллия» помогает:
• уменьшить воспалительные процессы в суста-

вах, мышцах и хрящах;
• предупредить развитие дегенеративных про-

цессов в костно-мышечной ткани;
• улучшить мышечный кровоток;
• сгладить неприятное ощущение внезапной 

резкой боли и скованности в суставах.

Корал Босвеллия
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выведению из крови мочевой кислоты, мочеви-
ны, аммиака, токсинов, улучшая функцию почек 
и усиливая диурез. Кроме того, нормализуют во-
дно-солевой обмен и оказывают гепатозащитное 
действие.
Активные вещества лопуха уменьшают воспали-
тельные процессы в ЖКТ, защищают слизистую 
оболочку желудка и толстой кишки от раздражения 
и улучшают секрецию желудочного сока, способ-
ствуют заживлению язвенных эрозий, уменьшают 
спастические боли и способствуют освобождению 
кишечника.
Содержащиеся в лопухе горечи усиливают отде-
ление желчи, увеличивают секрецию ферментов 
поджелудочной железы. Благодаря такому оздо-
ровительному эффекту корень лопуха можно при-
менять при различных пищевых расстройствах, на-
рушении функции печени и желчного пузыря.
Лопух большой характеризуется наличием в со-
ставе ценных растительных стеринов ситостерина 
и стигмастерина — антагонистов холестерина. Эти 
вещества регулируют метаболизм липопротеидов 
в печени и тонком кишечнике, снижают всасыва-
ние холестерина в кишечнике, тем самым умень-
шая его уровень в крови. В то же время, являясь 
природными гормоноподобными веществами, 
предупреждают или сглаживают гормональные 
нарушения.
В корне лопуха довольно много эфирных масел 
и карбоновых кислот, известных антисептиков, 
уничтожающих в ЖКТ патогенные бактерии, вызы-
вающие диспепсию, аллергию, метеоризм.

«Корал Бурдок Рут» — оздоровительное средство 
на основе корня лопуха большого, Arctium lappa. 
Оптимизирует обмен веществ, процессы крово-
очищения, усиливает желчевыделение, диурез, 
уменьшает воспаления в ЖКТ, проявляет антибак-
териальные свойства.

Действие активных компонентов
Корень лопуха отличается высоким содержанием 
биоактивных веществ, которые оказывают раз-
ностороннее воздействие на организм. В нем 
содержатся полисахарид инулин (более 35 %), 
природные стерины, жирные карбоновые (паль-
митиновая и стеариновая) и оксикоричные кисло-
ты, дубильные вещества, горечи, белок, эфирные 
масла.
В корне лопуха содержится большое количество 
инулина, придающего растению сладковатый вкус. 
Расщепляясь в ЖКТ до фруктозы, инулин увеличи-
вает отложение гликогена в печени и нормализует 
инсулинообразующую функцию поджелудочной 
железы. Поэтому он очень полезен диабетикам. 
Помимо этого инулин обладает пребиотическими 
свойствами, то есть положительно влияет на ми-
крофлору, способствуя росту полезных бактерий.
Оксикоричные кислоты лопуха обладают деток-
сикационными, мочегонными и кровоочиститель-
ными свойствами. Они способствуют усиленному 

состав
измельчённый корень лопуха 500 мг, экстракт корня лопуха 100 мг, 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91860

Корал Бурдок Рут
Coral Burdock Root

применение

«Корал Бурдок Рут»:
• улучшает детоксикацию организма;
• способствует снижению уровня холестерина;
• уменьшает воспалительные и бактериальные 

явления в ЖКТ;
• оптимизирует пищеварение и работу печени.

Корал Бурдок Рут
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жировых отложений, но и получает вдвое больше 
энергии.
Еще одно очень важное действие карнитина связа-
но с тем, что он способен сокращать образование 
в организме свободных радикалов, главных вино-
вников раннего старения клеток. А помимо этого, 
активизирует деятельность собственной антиокси-
дантной системы организма.
Карнитин также ускоряет процесс расщепления 
углеводов до молочной кислоты и способствует 
быстрому выведению последней из мышечных 
тканей. Он обеспечивает мышцы энергией при ги-
поксии, повышает устойчивость тканей к влиянию 
токсичных продуктов распада. Благодаря такому 
эффекту быстро восстанавливается работоспособ-
ность после длительных физических нагрузок.
За счет своего многофункционального действия 
на здоровье данное вещество полезно всем без ис-
ключения. Пищевые источники карнитина — мясо, 
молоко, рыба. Учитывая это, можно сказать, что он 
больше нужен любителям растительной пищи, но, 
если учесть, что при термообработке значительная 
часть карнитина теряется, то для восполнения су-
точной потребности и вегетарианцам, и мясоедам 
необходим дополнительный прием добавок с кар-
нитином.

«Корал Карнитин» — эффективный энергетиче-
ский биостимулятор, повышающий скорость рас-
щепления жировых отложений. Наряду с этим при-
ем карнитина предупреждает нервное истощение, 
проблемы с миокардом, улучшает физическую вы-
носливость и умственную активность.

Действие активных компонентов
В переводе с латинского слово «карнитин» оз-
начает «мясо», вероятно, потому, что это веще-
ство было выделено еще в начале прошлого века 
из мяса домашних животных. В ходе дальнейших 
исследований выяснилось, что карнитин очень 
близок по структуре к витаминам группы В, хотя 
витамином не является. Может синтезироваться 
в организме в печени и почках, содержится в ос-
новном в мышцах и печени.
Действие карнитина основано на том, что он уси-
ливает распад жиров, направляя их в «энергети-
ческие станции» наших клеток — митохондрии. 
Именно в них происходят окисление жира и выде-
ление энергии. Чем большее количество жирных 
кислот карнитин доставит к митохондриям для вы-
работки энергии, тем меньше останется жира, ко-
торый может отложиться.
Это также отличное средство профилактики об-
разования жировых (атеросклеротических) бля-
шек в кровеносных сосудах. Благодаря карнитину 
миокард не только освобождается от излишних 

состав
ацетил L-карнитин 400 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   180 капсул
код   91890

Корал Карнитин
Coral Carnitine

применение

«Корал Карнитин» полезный продукт для:
• поддержания веса в норме;
• повышения выносливости и работоспособно-

сти;
• восстановления энергетического потенциала 

организма;
• здоровья сердечно-сосудистой системы.

Корал Карнитин
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мен, активирует ряд ферментов, повышает сопро-
тивляемость организма вредным воздействиям 
внешней среды, инфекциям.
Имбирь содержит чрезвычайно разнообразный 
набор полезных веществ: витамины A, B1, B2, C, 
минералы (фосфор, магний, кальций, железо, на-
трий, калий, цинк), все незаменимые аминокисло-
ты (триптофан, треонин, фенилаланин, метионин, 
валин), эфирные масла и др. Пряность считается 
сильным антиоксидантом, способствует снижению 
артериального давления и уровня холестерина 
в крови, улучшению мозгового кровообращения, 
укрепляет сосуды. Из древней восточной медици-
ны известно, что имбирь обладает удивительным 
свойством очищать организм от токсинов.

«Корал Келп» — продукт, сочетающий силу целеб-
ных растений и морских водорослей, эффективно 
очищает организм от токсинов, поддерживает здо-
ровье эндокринной системы, обеспечивает защиту 
от преждевременного старения.

Действие активных компонентов
Ламинария японская — самая ценная из бурых 
водорослей Японского моря, поддерживающая 
здоровье, молодость и красоту. Популярность 
морской капусты объясняется ее разнообразным 
составом. Водоросль содержит аминокислоты, 
минералы (калий, йод, натрий, кальций, магний, 
сера, кремний, железо, фосфор), витамины A, C, D, 
E, K, группы В, белки, альгинаты, ПНЖК и др. Она 
является источником клетчатки, поэтому улучша-
ет пищеварение, работу кишечника. Достаточное 
количество органического йода полезно для щи-
товидной железы. Морская капуста — хороший 
сорбент, соли альгиновой кислоты (альгинаты) об-
разуют соединения с радионуклидами, токсинами 
и выводят их из организма.
Шиповник коричный — лидер по содержанию ка-
ротина, витаминов группы В, сосудоукрепляющих 
витаминов С, Р, повышающего свертываемость 
крови витамина К. Оно также богато пектинами, 
органическими кислотами, флавоноидами. Ши-
повник благоприятно влияет на углеводный об-

состав
экстракт ламинарии японской 180 мг, экстракт плодов шиповника 
150 мг, экстракт корня имбиря 20 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91805

Корал Келп
Coral Kelp

применение

«Корал Келп» оказывает положительный эф-
фект на:

• эндокринную систему;
• сердечно-сосудистую систему;
• пищеварительную систему.

Корал Келп
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или погибающие клетки, блокируют размножение 
вирусов в клетке. Нормализуют в сыворотке крови 
уровень иммуноглобулинов. Кроме того, кошачий 
коготь способствует повышению прочности капил-
ляров и улучшению сосудистого тонуса.
Бодрящий и возбуждающий зеленый чай под-
нимает настроение и мобилизует силы, заряжает 
энергией и продлевает жизнь. Чай исключительно 
полезен для здоровья, поскольку богат витамина-
ми, минеральными веществами, эфирными мас-
лами и аминокислотами. Помимо тонизирующего 
и освежающего эффекта он обеспечивает и анти-
оксидантную защиту. За это отвечает витамин Р: 
защищает кровеносные сосуды от повреждения 
свободными радикалами, делая их эластичными 
и гибкими, препятствует окислению клеток, замед-
ляя процессы старения организма.
Лопух — весьма популярное в народной и тради-
ционной медицине растение благодаря оздорав-
ливающему воздействию на организм. Особую 
ценность представляет корень лопуха — кладезь 
биологически активных веществ: полисахаридов, 
солей хрома, железа, фосфора, магния, натрия, 
калия, меди, линолевой, олеиновой, стеариновой 
и пальмитиновой кислот, эфирных масел.

«Корал Кошачий коготь» — продукт, укрепля-
ющий иммунитет и поддерживающий общий 
тонус организма. В его основе — незаменимые 
при упадке сил, слабости, пониженной активности 
растения (перуанская лиана, зеленый чай, корень 
лопуха), проявляющие общеукрепляющее дей-
ствие, повышающие сопротивляемость иммуни-
тета неблагоприятным факторам внешней среды.

Действие активных компонентов
Перуанская лиана — редкое по своим полезным 
свойствам растение, произрастающее в высоко-
горных районах и амазонских джунглях Латинской 
Америки. Открытое в 1974 году доктором Кеплин-
гером, растение быстро перекочевало из амазон-
ских джунглей на полки аптек многих стран мира. 
Из всего семейства мареновых именно перуанская 
лиана обладает выраженным иммуномодулирую-
щим эффектом. Это удивительное растение наи-
лучшим образом восстанавливает защитные силы 
организма, повышая его работоспособность, а всё 
благодаря активным веществам — оксииндоло-
вым алкалоидам, гликозидам, проантоцианиди-
нам. Действуя в комплексе, эти вещества усилива-
ют фагоцитоз, активизируя функции Т-лимфоцитов 
и Т-киллеров, которые поглощают вредные чуже-
родные частицы, в том числе бактерии, мертвые 

состав
экстракт кошачьего когтя 300 мг, экстракт корня лопуха 100 мг, экс-
тракт зелёного чая 100 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91805

Корал Кошачий
коготь
Coral Cat’s Claw

применение

«Корал Кошачий коготь» весьма полезен 
для здоровья благодаря следующим 
действиям:

• иммунноукрепляющему;
• антиоксидантному и тонизирующему;
• противовоспалительному.

Корал Кошачий коготь
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Лецитин активно участвует в регуляции жирово-
го обмена, расщепляя жиры до простых жирных 
кислот. Поэтому в присутствии лецитина липиды 
быстрее покидают печень и поступают в жировые 
депо и органы. Кроме того, прием лецитина спо-
собствует ускорению восстановления поврежден-
ных клеток печени при токсическом воздействии 
алкоголя, никотина, лекарств и наркотиков, пище-
вых консервантов и красителей.
Это вещество также играет важную роль в иммун-
ной защите организма. Лецитин восстанавливает 
функции наших защитников — лимфоцитов и ма-
крофагов, повышает сопротивляемость заболева-
ниям за счет выработки антител, стимуляции роста 
и активности фагоцитов.
Это один из основных активаторов репродуктив-
ной функции. Он особенно важен для внутриу-
тробного развития ребенка и новорожденного, 
благотворно влияет на развитие умственных спо-
собностей малыша в будущем.
Помимо всех прочих достоинств лецитин является 
антиоксидантом, защищающим кожу от свобод-
ных радикалов. Он улучшает процессы питания 
и детоксикации, активирует липидный обмен, сти-
мулирует процесс образования новых кожных кле-
ток и восстановления поврежденных.

«Корал Лецитин» — продукт высокого качества, 
который производится под собственной торговой 
маркой компании Coral Club. Это одна из самых 
универсальных добавок, необходимых для под-
держания здоровья. Лецитин — основа всех кле-
точных оболочек (мембран) человеческого орга-
низма. Он необходим организму как строительный 
материал для обновления и «ремонта» повреж-
денных клеток.

Действие активных компонентов
Главные составляющие лецитина — холин и ино-
зитол — жизненно важны для полноценной рабо-
ты головного мозга. Холин отвечает за координа-
цию мышечных сокращений, интеллектуальную 
деятельность, работоспособность, творческую 
активность, способствует формированию и сохра-
нению оперативной памяти. Инозитол благотвор-
но влияет на настроение, поведение, ориентацию 
в пространстве, обладает успокаивающими свой-
ствами, снижая нервозность и раздражительность.
Лецитин — незаменимый помощник сердца. До-
статочное содержание этого полезного вещества 
в пище способствует снижению уровня холесте-
рина в крови, улучшает текучесть крови и кровос-
набжение органов. Снижает частоту сердечных 
сокращений, уменьшает тонус сосудистой стенки, 
а следовательно, может влиять на кровяное дав-
ление.

состав
жидкий соевый лецитин 1200 мг.

форма выпуска   120 капсул
код   91650

Корал Лецитин
Coral Lecithin

применение

Употребление «Корал Лецитина» будет 
полезно в следующих случаях:

• сердечно-сосудистые заболевания;
• нервозность, утомляемость, рассеянное вни-

мание, снижение памяти;
• повышенные интеллектуальные или физиче-

ские нагрузки;
• нарушения функции печени;
• проблемы с кожей.

Корал Лецитин
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нию зубной эмали и предохраняет зубы от разви-
тия кариеса, оказывая бактерицидное действие 
на микроорганизмы.
Благодаря сапонинам растение способно сни-
жать в крови уровень холестерина. Оно не только 
предотвращает атеросклеротические изменения 
в стенках сосудов, но и повышает их эластичность, 
используется при снижении артериального давле-
ния.
Люцерна оказывает регулирующее действие 
на проницаемость кровеносных сосудов и окисли-
тельно-восстановительные процессы.
«Универсальная» трава оказывает оздоравлива-
ющий эффект при болезнях желудка, вздутии, яз-
венной болезни. Экстракт люцерны используется 
во время лечебного голодания из-за содержащих-
ся в нем ценных веществ, в первую очередь ами-
нокислот и хлорофилла.
Она полезна женщинам в период менопаузы и кор-
мящим матерям благодаря эстрогеноподобной ак-
тивности изофлавонов и способности сглаживать 
тревожные состояния, повышать лактацию.
Это также мягкое мочегонное средство (нор-
мализует водный баланс и способствует выведе-
нию солей мочевой кислоты из организма).

«Корал Люцерна» разносторонне воздействует 
на здоровье, являясь отличным профилактиче-
ским средством от многих недугов. Новый продукт 
кроме травы люцерны содержит концентрирован-
ный сок листьев, что усиливает его положительное 
действие. Употребление «царской травы» способ-
ствует подъему жизненного тонуса, повышает ра-
ботоспособность, полезно людям с ослабленным 
здоровьем, страдающим от расстройства пищева-
рения, интоксикации, имеющим проблемы моче-
половой системы.

Действие активных компонентов
Повышенное потребление люцерной из почвы 
минералов и объясняет ее полезные свойства 
и широкий спектр применения. В листьях растения 
содержатся восемь эссенциальных аминокислот, 
не воспроизводимых человеческим организмом, 
витамины А, В1, В2, В6, D2, D3, E и К, минераль-
ные вещества, особенно кальций, фосфор и фтор, 
сапонины, изофлавоны и др. Наличие витамина К 
делает люцерну эффективным антигеморрагиче-
ским средством, предупреждающим кровоизлия-
ния и кровоточивость. 
Люцерна — одно из немногих растений, имеющих 
в своем составе фтор природного происхождения, 
который накапливается в организме в первую оче-
редь в тканях зубов. Он способствует формирова-

состав
трава люцерны посевной 150 мг, концентрированный сок люцерны 250 
мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 капсул
код    2102

Корал Люцерна
Coral Alfalfa

применение

«Корал Люцерна» отличное общеукрепляющее 
средство, применяемое для профилактики:

• гиповитаминоза;
• переутомления, повышенной раздражитель-

ности;
• атеросклероза;
• подагры;
• недостаточной лактации.

Корал Люцерна
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лению механизма свертывания крови, помогает 
поддерживать здоровье сосудов, предупреждает 
формирование холестериновых бляшек на их стен-
ках, увеличивая просвет сосудов и усиливая, таким 
образом, коронарный кровоток.
Магний также активно влияет на работу почек 
и надпочечников, выработку энергии, формиро-
вание костно-мышечной ткани. При дефиците маг-
ния нарушается процесс качественного усвоения 
минералов, питательных веществ. Адекватный 
же уровень магния в организме способствует по-
вышению тонуса гладкой мускулатуры сосудов, 
кишечника, желчного и мочевого пузыря и т. д. 
Играет важную роль в синтезе белка, аминокислот, 
передаче генетической информации с участием 
ДНК и РНК.
В составе продукта две соли магния — таурат и гли-
цинат (соединения с аминокислотами таурином 
и глицином). Достоинство этих солей в том, что они 
имеют наилучшую биодоступность по сравнению 
с другими солями магния и не оказывают раз-
дражающего действия на кишечник. Кроме того, 
сочетание глицина и магния улучшает мозговое 
кровообращение, оптимизируя память и работо-
способность. А сочетание таурина и магния акти-
визирует выработку энергии и улучшение питания 
клеток.

«Корал Магний» — необходимый продукт для 
полноценной работы сердечно-сосудистой, нерв-
ной и пищеварительной систем, восстановления 
многих биологических функций организма.

Действие активных компонентов
Магний является одним из самых важных ми-
нералов для человека, ведь он участвует более 
чем в 300 биохимических реакциях, обеспечива-
ющих нормальное функционирование организма. 
Одна из главных функций магния — защита нерв-
ной системы от разрушительных стрессов. Магний 
тормозит процессы возбуждения в ЦНС и снижает 
чувствительность организма к внешним раздра-
жителям (резким звукам, слишком яркому свету). 
При его дефиците появляются повышенная не-
рвозность, раздражительность, сильная утомляе-
мость.
Магний оптимизирует функционирование кле-
ток сердечной мышцы, стабилизирует сердечный 
ритм, чрезвычайно важен в процессе регуляции 
нервно-мышечной активности сердца. Этот мине-
рал необходим для усвоения кальция и витамина 
С, участвует в углеводном обмене. Магний помо-
гает организму адаптироваться к холоду, служит 
структурным компонентом костей и зубной эмали, 
стимулирует перистальтику кишечника и повышает 
желчевыделение. Магний способствует восстанов-

состав
магний (таурат) 75 мг, магний (бисглицинат) 75 мг, вспомогательные 
компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код    91881

Корал Магний
Coral Magnesium

применение

«Корал Магний» проявляет следующий оздоро-
вительный эффект:

• повышает устойчивость к умственным, эмо-
циональным, физическим нагрузкам;

• усиливает энергетический потенциал сердеч-
ной мышцы, регулирует тонус кровеносных 
сосудов и сердечный ритм;

• нормализует обмен белков, липидов и нуклеи-
новых кислот, активирует процесс производ-
ства АТФ;

• способствует лучшей усвояемости полезных 
веществ в ЖКТ.

Корал Магний
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регулирующее действие на минеральный баланс 
в организме, а значит, нормализует деятельность 
жизненно важных систем и органов.

Действие активных компонентов
Кальций совместно с фосфором формирует кост-
ную ткань, является строительным материалом 
для всех соединительных тканей. Он поддержива-
ет стабильную сердечную деятельность, нервную 
проводимость и мышечные сокращения, повыша-
ет проницаемость клеточных мембран, нормали-
зует процессы свертывания крови.
Магний — помощник кальция — обеспечивает 
высвобождение АТФ и повышает энергетический 
потенциал организма, обеспечивает стабильный 
сердечный ритм, регулирует тонус гладкой муску-
латуры (сосудов, кишечника, желчного и мочевого 
пузыря). Сбалансированное сочетание в организ-
ме кальция и магния (2:1) препятствует выведению 
кальция из костей, их размягчению.
Натрий регулирует осмотическое давление, во-
дно-белковый обмен, необходим для поддер-
жания нейро-мышечной возбудимости и работы 
натрий-калиевого насоса, обеспечивающего регу-
ляцию клеточного обмена.
Калий — основной внутриклеточный катион, кото-
рый поддерживает водно-солевой и кислотно-ще-
лочной баланс, нервно-мышечную возбудимость 
и проводимость; обеспечивает стабильность ар-
териального давления, выводит избыточную жид-
кость из организма.

«Корал-Майн» — продукт, который производит-
ся в Японии из глубоководных кораллов скле-
рак-тиний, произрастающих в Японском море, 
близ островов Окинава и Токуносима. Коралл — 
это уникальная субстанция, в которой более чем 
за 500 млн лет существования достигнута совер-
шенная гармония животного, растительного и ми-
нерального миров. Это удивительное творение 
природы совмещает в себе сразу несколько мате-
риальных форм: это морское животное с причуд-
ливым очертанием, напоминающим диковинные 
растения, а существует за счет морских солей и пи-
тается морскими микроорганизмами.
Скелет коралла — это комплекс минеральных 
солей, который обусловливает его уникальные 
свойства и воздействие на организм. В основном, 
это соли кальция и магния. В его состав также вхо-
дят калий, натрий, железо, фосфор, сера, кремний, 
хром, марганец, цинк и другие элементы. Этот 
богатый комплекс природных солей оказывает 

состав
измельчённый коралл 995 мг, L-аскорбиновая кислота 5 мг.

форма выпуска   10/30 саше
код    2221/2220

Корал-Майн
Coral-Mine

применение

При взаимодействии с водой минералы из солей 
переходят в воду и придают ей полезные 
свойства, которые способствуют:

• достижению оптимального значения pH;
• регуляции артериального давления и сердечно-

го ритма;
• профилактике остеопороза, артритов;
• повышению эластичности мышц, восстанов-

лению структуры костной и хрящевой тка-
ней;

• регуляции работы почек, пищеварительной 
системы;

• улучшению состояния кожных покровов.

состав
измельчённый коралл 994 мг, L-аскорбиновая кислота 5 мг, 
серебро 1 мг.

форма выпуска   10/30 саше
код    2201/2200

Корал-Майн Сильвер
Coral-Mine Silver

Корал-Майн / Корал-Майн Сильвер
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Имбирь отличается «жгучим» составом (цин-
гиберен, гингерол, камфен, борнеол и др.), прояв-
ляет противовоспалительный и стрессопротектор-
ный эффект.
Эта пряность оказывает благоприятное воз-
действие на пищеварительную систему, отлично 
справляясь с тяжестью в желудке, чувством пере-
полнения, тошнотой. Ее употребление в пищу по-
вышает аппетит, стимулирует пищеварение.
Имбирь уменьшает воспаление в кровеносных со-
судах и суставах, уничтожает патогенных бактерий 
в ЖКТ, снижает количество холестерина в крови. 
Кроме того, он является хорошим детоксикацион-
ным средством.
Очень полезен имбирь для укрепления иммуни-
тета. За счет наличия в корне жизненно необхо-
димых витаминов, минералов, эфирных масел 
и аминокислот он обладает тонизирующими свой-
ствами, мобилизует внутренние силы организма.

«Корал Солодка» — комплексное противовоспа-
лительное, отхаркивающее, иммунокорректирую-
щее средство на основе экстрактов солодки голой 
и имбиря для восстановления и поддержания здо-
ровья.

Действие активных компонентов
Солодка — ценный источник полезных веществ: 
глицирризиновой и глицирретиновой кислот, 
сапонинов, флавоноидов, маннита, слизистых 
веществ, камедей, аскорбиновой кислоты. Гли-
цирризиновая и глицирретиновая кислоты, об-
ладая гормоноподобным действием, уменьшают 
воспалительные процессы. Действуя на разные 
типы ДНК- и РНК-вирусов, прерывают их развитие 
на ранних стадиях, блокируют внедрение вируса 
внутрь клетки и его способность к синтезу новых 
вирусных частиц. Способствуют образованию ин-
терферона, главного защитного белка организма.
Отхаркивающее действие обеспечивает глицир-
ризин, который усиливает секреторную функцию 
в трахее и бронхах и повышает активность рес-
нитчатого эпителия в них. Благодаря флавоноидам 
солодка уменьшает спазм гладких мышц бронхов. 
Сапонины, содержащиеся в растении, способству 
ют образованию защитной пленки на слизистых 
оболочках пищеварительного тракта, способствуя 
заживлению и восстановлению слизистой ЖКТ.

состав
деглицирризиновый экстракт корня солодки 300 мг, экстракт корня 
солодки 80 мг, экстракт корня имбиря 20 мг, вспомогательные ком-
поненты.

форма выпуска   100 капсул
код    91641

Корал Солодка
Coral Licorice Root

применение

«Корал Солодка» благотворно действует 
на здоровье при различных недомоганиях:

• заболеваниях дыхательных путей;
• заболеваниях ЖКТ;
• хронических болезнях печени и желчевыводя-

щих путей.

Корал Солодка
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та сетчатки глаза (40—50 %), которая обеспечивает 
питание его тканей и нормальное функциониро-
вание, способствует адаптации глаз к свету. И что 
самое важное — таурин способен восстанавли-
вать поврежденные ткани сетчатки или хрусталика 
и, тем самым, улучшать зрение после различных 
травм или возрастных проблем.
Не менее важен таурин и для сердечно-сосудистой 
системы. Главным образом он предотвращает вы-
ведение калия из сердечной мышцы и нормализу-
ет обмен натрия, калия, кальция и магния — ми-
нералов, отвечающих за правильный и здоровый 
сердечный ритм. Кроме того, таурин способствует 
расширению кровеносных сосудов.
Данная аминокислота принимает активное уча-
стие в обмене веществ. Предупреждает застой 
желчи в желчном пузыре и желчевыводящих пу-
тях. Снижает уровень холестерина низкой плот-
ности («вредного» холестерина) в крови и печени 
и предупреждает образование тромбов. Еще одно 
предназначение таурина — повышение активно-
сти инсулина в организме, а этот гормон напрямую 
влияет на уровень глюкозы в крови, образование 
из глюкозы гликогена в печени и мышцах, повыша-
ет энергообмен.
Как антиоксидант таурин связывает в организме 
активные формы кислорода, повреждающие ДНК, 
поддерживает необходимое количество витами-
нов С и Е и белка-антиоксиданта глутатиона.

«Корал Таурин» — источник «универсальной» 
аминокислоты таурина, которая обладает много-
гранным оздоровительным действием, а потому 
очень важна для применения в качестве добавки 
к пище.

Действие активных компонентов
Можно сказать, что эта аминокислота сопровожда-
ет человека на протяжении всей жизни — от за-
чатия до самой старости. Еще во время беремен-
ности она чрезвычайно важна для нормального 
развития и роста плода. Причем специалисты от-
мечают, что в детском головном мозге содержится 
в четыре раза больше таурина, чем в мозге взрос-
лых.
Если взять пищевые источники таурина, то он со-
держится в продуктах животного происхождения 
— рыбе, мясе, молоке, яйцах и не встречается 
в растительной пище. Значит, особенно важное 
значение эта аминокислота имеет для вегетариан-
цев. Хотя таурин считается аминокислотой, но в от-
личие от других аминокислот в состав белков 
не входит.
Функциональные возможности таурина внуши-
тельны. Он присутствует в тканях головного мозга 
и сетчатке глаз в весьма высоких концентрациях. 
Уменьшает судороги, тормозит передачу нервного 
возбуждения в ЦНС, укрепляет память и усиливает 
концентрацию внимания. Это главная аминокисло-

состав
таурин 600 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код    2101

Корал Таурин
Coral Taurine

применение

«Корал Таурин» — незаменимый продукт для:
• сердечно-сосудистой и нервной систем;
• поддержания здоровья органов зрения;
• оптимизации обмена веществ;
• антиоксидантной защиты.

Корал Таурин

скоро
в новом
дизайне
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Цинк принимает участие в процессах деления кле-
ток, формировании клеточного иммунитета, функ-
ционировании десятков ферментов, гормона под-
желудочной железы инсулина.
Цинк способствует всасыванию витамина Е и под-
держанию его нормальной концентрации в крови, 
регулирует процесс кроветворения.
Цинк играет важнейшую роль в процессах восста-
новления кожных покровов, роста волос и ногтей, 
секреции сальных желез.
Немаловажен для переработки организмом алко-
голя, поэтому его дефицит в организме может по-
вышать предрасположенность к алкоголизму.
Синергично действует в сочетании с витаминами А 
и В6, оказывая в целом на организм оздоровитель-
ный эффект.

«Корал Цинк 25» — универсальный по диапазону 
функций продукт, оказывающий положительный 
эффект на укрепление здоровья: жизненно важен 
для функционирования иммунной системы, ока-
зывает противовирусное действие, поддержива-
ет гормональный баланс организма, эффективен 
при различных кожных заболеваниях, угревой 
сыпи.

Действие активных компонентов
Продукт содержит глюконат цинка, который легко 
усваивается организмом, не вызывает побочных 
эффектов при употреблении, соответствует высо-
ким стандартам качества.
Источниками цинка в пище являются говядина, пе-
чень, морские продукты, пшеничные зародыши, 
овсяная мука, морковь, горох, шпинат, орехи.
В организме взрослого человека содержится 1,5—3 г 
цинка. Этот микроэлемент можно обнаружить 
во всех органах и тканях, но наибольшее его ко-
личество содержится в предстательной железе, 
сперме, коже, волосах, мышечной ткани, клетках 
крови.
Цинк участвует в различных видах обмена ве-
ществ, включая белковый, поэтому он необходим 
для нормального протекания многих биохимиче-
ских процессов. Этот элемент требуется для синте-
за белков, в том числе коллагена и формирования 
костей.

состав
цинк (глюконат) 25 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 таблеток
код    91801

Корал Цинк 25
Coral Zinc 25 применение

«Корал Цинк 25» оказывает благотворное воз-
действие:

• обеспечивает полноценную поддержку иммун-
ной и эндокринной систем;

• оптимизирует обмен веществ;
• улучшает состояние кожных покровов.

Корал Цинк 25
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пузыря, активирует секрецию пищеварительных 
желез.

Чёрный орех (Juglans nigra) — это ближайший 
родственник грецкого ореха и имеет идентичный 
с ним химический состав. В то же время чёрный 
орех отличается количественным превосходством 
полезных веществ, чем и объясняются его целеб-
ные свойства. Так, в околоплоднике и листьях чёр-
ного ореха концентрация самого ценного вещества 
юглона в 2—4 раза выше, чем в грецком орехе, 
а значит, и действие его существенно отличается.

Действие активных компонентов
Экстракт листьев чёрного ореха борется с гель-
минтами и грибами рода Candida, способствует 
нормализации стула и улучшению работы кишеч-
ника. Обладает антиоксидантными и общеукре-
пляющими свойствами. Целебный эффект чёрного 
ореха обусловлен тем, что это растение содержит 
большое количество юглона, а также флавоноиды, 
органические кислоты, ненасыщенные жирные 
кислоты, кумарины, гликозиды, витамины С, В1, Р, 
эфирные масла и минералы.
Экстракт листьев душицы — богатый источник 
эфирных масел и дубильных веществ, а также 
тимола и карвакрола — ценных веществ, эффек-
тивных против разного вида паразитов. Кроме 
антигельминтных свойств душица способствует 
нормали зации пищеварения: стимулирует пери-
стальтику кишечника, улучшает работу желчного 

состав
экстракт листьев чёрного ореха (Juglans nigra) 300 мг, экстракт ли-
стьев душицы (Origanum vulgare) 50 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 растительных капсул
код    91643

Корал Чёрный орех
Coral Black Walnut

применение

Способствует общей детоксикации организма 
и улучшению пищеварения. Активные компо-
ненты продукта:

• помогают избавить организм от паразитов;
• обеспечивают профилактику заражения па-

разитами, особенно в условиях, когда оно наи-
более вероятно (частое употребление речной 
рыбы и сырой воды, работа в саду, регулярный 
контакт с животными, купание в водоёмах 
и проч.);

• положительно влияют на пищеварение и ра-
боту кишечника.

Корал Чёрный орех
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ся организмом как источник питательных веществ. 
С возрастом организм теряет способность усваи-
вать достаточное количество кофермента Q10, по-
ступающего с пищей. Параллельно с этим снижа-
ется и его синтез в организме, что является одной 
из причин многих заболеваний, сопровождающих 
пожилой возраст.
Исследования показали, что кофермент Q10 необ-
ходим для обеспечения иммунной защиты орга-
низма: он усиливает активность макрофагов и уве-
личивает количество иммуноглобулинов.
Это вещество также нормализует работу сердечно-
сосудистой системы: повышает сократительную 
способность миокарда и улучшает его кровоток, 
проявляет антисклеротическое, антиаритмическое 
и гипотензивное действие, повышает физическую 
выносливость, замедляет процессы старения, за-
щищая митохондрии от окисления. Значительно 
уменьшает токсическое действие лекарств, под-
держивает функцию вилочковой железы.
Следует учесть, что действие кофермента не явля-
ется мгновенным. Результаты его применения на-
чинают проявляться на 2—4 неделе после начала 
приема, когда достигается необходимый уровень 
его концентрации в организме.

Кофермент Q10 — убихинон — представляет 
собой энергетический субстрат, необходимый 
для жизнедеятельности всех видов клеток. При до-
статочном содержании его в тканях происходит 
нормальное течение иммунологических реакций. 
В человеческом организме кофермент синтези-
руется из мевалоновой кислоты — одной из клю-
чевых органических кислот живых существ. С воз-
растом этот процесс угасает, и тогда на помощь 
приходит биологически активная добавка «Коэн-
зим Q10».
«Коэнзим Q10» — продукт на основе убихинона, 
повышает энергетический потенциал организма, 
усиливает антиоксидантную защиту, предотвра-
щая преждевременное старение и развитие мно-
гих недугов.

Действие активных компонентов
Наибольшую потребность в коферменте Q10 испы-
тывают органы с максимальными энергетически-
ми затратами — сердце, печень, почки и поджелу-
дочная железа. Это вещество является составной 
частью митохондрий, вырабатывающих около 
95 % всей энергии, необходимой человеческому 
организму. Применение кофермента предусмо-
трено многими программами по снижению веса, 
т. к. он стимулирует выработку энергии и нормали-
зует процесс обмена веществ. При этом излишние 
жировые отложения расщепляются и используют-

состав
кофермент Q10 100 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код    2148

Коэнзим Q10
Coenzyme Q10 100 mg

применение

«Коэнзим Q10» окажет неоценимую помощь 
при:

• астении и синдроме хронической усталости;
• состояниях эмоционально-психического 

или физического истощения;
• ИБС, аритмии, гипертонии;
• атеросклерозе;
• нарушениях обмена веществ;
• избыточном весе;
• реабилитации после различных заболеваний.

Коэнзим Q10
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смородины также способствует выведению из ор-
ганизма избытка пуриновой и мочевой кислоты.
Любимая многими петрушка насыщена полезны-
ми веществами — это эфирное масло, гликозиды, 
витамины, флавоноиды. Так, пинен, апиол и апи-
генин очищают сосуды, улучшая их состояние, уси-
ливают лимфатический дренаж. Петрушка богата 
аскорбинкой (витамин С), которая вместе с други-
ми активными веществами растения поддержива-
ет эластичность мелких и крупных сосудов. Кроме 
того, присутствующий в листьях миристицин об-
ладает сильным противовоспалительным и боле-
утоляющим эффектом.
Гибискус китайский ценится в Азии и далеко за ее 
пределами в качестве тонизирующего и обще-
укрепляющего средства. Разнообразен состав 
биоактивных веществ гибискуса: это и антоцианы, 
и проантоцианидины, органические (яблочная, ли-
монная, гибисковая) и фенолкарбоновые кислоты. 
Выявлено, что полифенолы и протокатеховая кис-
лота обезвреживают токсичные продукты жизне-
деятельности патогенных микробов, оставляемые 
последними на стенках сосудов. Экстракт цветков 
также обладает отличными антиоксидантными 
свойствами, предотвращает истончения и повреж-
дения сосудистых тканей.

«ЛимФлоу» — растительный комплекс, который 
оптимизирует лимфодренаж, оказывает сосудоу-
крепляющее, кроворазжижающее и противовос-
палительное действие.

Действие активных компонентов
Вишня. Этот сочный и необыкновенно ароматный 
плод был завезен в Европу римским полководцем 
Лукуллом из древнего турецкого города Кера-
сунда. Как оказалось, полезны не только мякоть 
вишни, но также листья и плодоножки, которые 
содержат лимонную и яблочную кислоты, кума-
рины, растительные пигменты, танины, витамины 
С, В1, В6, РР1, много минералов, пектины. Отме-
чено, что экстракт плодоножек вишни усиливает 
циркуляцию межклеточной жидкости или лимфы, 
обеспечивая тем самым дренаж сосудов и способ-
ствуя выведению излишней жидкости и токсинов. 
Присутствующие в вишне кумарины снижают свер-
тываемость крови, предотвращая образование 
тромбов. А Р-витаминоактивные вещества и фла-
воноиды способствуют укреплению сосудов, по-
вышению их тонуса.
Черная смородина (листья и плоды) — активизи-
рует лимфодренаж сердечной мышцы и печени. 
В листьях черной смородины содержатся витамин 
С, фитонциды, магний, марганец, серебро, медь, 
сера, эфирное масло. Экстракт листьев черной 

состав
экстракт плодоножек вишни 150 мг, экстракт листьев чёрной сморо-
дины 150 мг, экстракт листьев петрушки 75 мг, экстракт цветков 
гибискуса 50 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код    91865

ЛимФлоу
LymFlow

применение

«ЛимФлоу» — гарант здоровья и природная за-
щита сосудов:

• оптимизирует лимфодренаж и сосудистый 
кровоток;

• поддерживает эластичность и прочность 
сосудов;

• уменьшает сосудистые воспаления.

ЛимФлоу
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Липосомальные продукты Coral Club
Coral Club представляет известные нутриенты, про-
изведенные по новой современной технологии.
Технология липосомальной доставки обеспечи-
вает высокую эффективность продукта, удобство 
применения и минимизацию побочных эффектов. 
Применение липосомальной формы позволяет 
преодолеть факторы, ограничивающие эффектив-
ность перорального приема некоторых нутриен-
тов: медленное высвобождение, быстрое разру-
шение в пищеварительном тракте, раздражающее 
воздействие на желудок и кишечник. Жидкая фор-
ма выпуска делает продукты доступными для тех, 
кто испытывает затруднения с проглатыванием та-
блетки или капсулы.

Что такое липосомы?
Липосомы — это микроскопические сферические 
пузырьки, которые состоят из фосфолипидов и за-
ключенных внутри водо- (например, витамин С) 
или жирорастворимых (например, витамин D3 или  
куркумин) активных ингредиентов. Надежно за-
щищенное активное вещество менее подвержено 
воздействию пищеварительных соков и фермен-
тов. А его негативное воздействие на пищевари-
тельный тракт сведено к минимуму.

Достигнув клетки, фосфолипидная оболочка ли-
посом сливается с биологически дружественной 
ей клеточной мембраной, и активные ингреди-
енты беспрепятственно высвобождаются внутрь 
клетки. Одновременно происходит другой по-
ложительный процесс: фосфолипиды из липо-
сом встраиваются в поврежденные свободны-
ми радикалами фосфолипиды оболочки клетки, 
восстанавливая ее структуру и защитные функ-
ции. В составе липосомальных продуктов нет 
агрессивных химических компонентов, а вспо-
могательные вещества сведены к минимуму.  
Липосомальная технология — это современная 
система доставки полезных нутриентов, которая 
гарантирует высокую биодоступность активного 
вещества и безопасность продукта для организма.

Липосомы обеспечивают:
• доставку активных компонентов непосредствен-

но в клетку;
• высокую биодоступность и эффективность;
• защиту чувствительных активных веществ от раз-

рушения в пищеварительном тракте;
• уменьшение побочных эффектов.
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кислотой в наиболее биодоступной форме, не вы-
зывая побочных эффектов со стороны желудочно-
кишечного тракта.

Витамин С — важнейший антиоксидант для ор-
ганизма. В процессе эволюции человек потерял 
способность синтезировать витамин C, поэтому се-
годня его можно получить из продуктов питания и 
пищевых добавок. Так как витамин C не накаплива-
ется в организме, необходимо регулярно воспол-
нять его запас. Основные источники витамина С 
— свежие овощи и фрукты, но при неправильном 
хранении или термической обработке его содер-
жание уменьшается в десятки раз.
Витамин С — сильнейший антиоксидант, который 
защищает клетки органов и тканей от возможных 
повреждений свободными радикалами, активиру-
ет защитные функции организма, ускоряет зажив-
ление ран и рубцов.
Без витамина С не обходится синтез коллагена 
и эластина, гиалуроновой кислоты, стероидных 
гормонов, образование активных форм фолиевой 
кислоты, витамина D, многих ферментов. От него 
зависит белковый и углеводный обмен, улучшает-
ся усвоение кальция, железа, цинка, синтез и об-
мен холестерина. Ускоряется выведение токсич-
ных веществ из организма: свинца, меди, ртути, 
ванадия. Витамин С укрепляет сосуды, повышает 
выносливость организма.
«Липосомальный Витамин С» обеспечивает ор-
ганизм жизненно необходимой аскорбиновой 

состав
витамин С (аскорбиновая кислота) в липосомальной форме 500 мг, 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   жидкость 100 мл
код    2166

Липосомальный
Витамин С
Liposomal Vitamin С

применение

Витамин С:
• участвует в регуляции функций иммунной, 

нервной, эндокринной систем;
• повышает выносливость;
• укрепляет иммунитет.

Липосомальный Витамин С
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Витамин D необходим для нормального функцио-
нирования как женской, так и мужской репродук-
тивной системы. Снижает риск ожирения и сахар-
ного диабета.
Получить достаточное количество витамина D3 
из пищи сложно. Его источники — желток яйца, 
масло печени трески, угорь, атлантическая сельдь, 
лосось, подосиновики, маслята, белые грибы. Ви-
тамин D3 не найти в овощах и фруктах, поэтому 
всем здоровым людям рекомендовано принимать 
D3 в физиологической дозе не только в зимние, 
но и в летние месяцы.
Витамин D3 в липосомальной форме обеспечива-
ет организм жизненно необходимым активным 
веществом в наиболее биодоступной форме.

Витамин D играет важную роль в организме чело-
века на протяжении всей его жизни, начиная с ран-
него детства. Витамин D синтезируется в коже под 
действием ультрафиолетового излучения в опре-
деленное время суток (с 11:00 до 14:00 часов) 
и при определенных условиях: отсутствие смо-
га, облачности, солнцезащитных кремов на коже 
и плотной одежды.
В современном мире дефицит витамина D отмеча-
ется у 30—50 % населения вне зависимости от ме-
ста жительства и социального статуса.

Действие активных компонентов
Витамин D способствует усвоению кальция, маг-
ния и фосфора, необходимых для формирования 
костей и зубов. Предотвращает заболевания опор-
но-двигательного аппарата.
Витамин D выполняет иммунную, метаболиче-
скую, когнитивную и репродуктивную функции 
ворганизме. Активирует синтез защитных белков, 
которые уменьшают вероятность развития ви-
русных и инфекционных заболеваний. Улучшает 
память, мелкую моторику, зрение, слух, коорди-
нацию и скорость реакции. Люди, получающие 
достаточное количество витамина D, легче пере-
носят стрессовые ситуации: холод, смену часовых 
поясов, работу в ночное время суток, экзамены.  

состав
витамин D (холекальциферол) в липосомальной форме 10 мкг (400 IU), 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   флакон 60 мл
код    2167

Липосомальный
Витамин D3
Liposomal Vitamin D3

применение

Витамин D3 способствует:
• формированию костной ткани;
• укреплению иммунитета;
• поддержанию работы нервной, сердечно-сосу-

дистой и эндокринной систем.

Липосомальный Витамин D3
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(Polar-Non-polar Sandwiching) компании Aurea 
Biolabs. Более 40 лет эта компания специализиру-
ется на разработке нутрицевтиков с функциональ-
ными преимуществами. Aurea Biolabs воссоздала 
естественную полноценную матрицу куркумы — 
Cureit, которая усваивается в 10 раз лучше обыч-
ного экстракта.
Cureit — это куркумин высокой чистоты (95 %), экс-
трагированный из куркумы и помещенный между 
другими биологически активными компонентами, 
также выделенными из куркумы при особых усло-
виях. В созданной матрице куркумин оказывается 
защищенным внутри так называемого полярно-
не-полярного сэндвича из углеводов, пищевых 
волокон, белков, с одной стороны, и эфирных ма-
сел, с другой. Эта композиция заключается в бис-
лойную липосомальную оболочку, что позволяет 
активному куркумину проникать через клеточные 
мембраны без структурного разрушения.
В результате использования двух новейших техно-
логий — липосомальной и PNS (полярно-неполяр-
ного сэндвича) — достигается максимально воз-
можная биодоступность продукта и направленная 
доставка куркумина в клетки.

«Липосомальный куркумин» — новая биодоступ-
ная формула куркумина, обладающая исключи-
тельной эффективностью.
Куркума — специя из Индии, которую называют 
«восточным золотом» не только за яркий цвет, 
но и за многочисленные полезные для здоровья 
свойства. В Аюрведе, древней индийской науке 
о здоровье, куркумин известен как средство для 
очищения организма, улучшения пищеварения, 
заживления ран, ожогов и борьбы с кашлем.
Современные научные исследования открыли 
и доказали много новых возможностей куркумы 
и ее основного действующего вещества куркуми-
на. Куркума стала применяться при различных вос-
палительных процессах в сердечно-сосудистой, 
нервной, костно-мышечной системах как сред-
ство, укрепляющее иммунитет, в том числе проти-
воопухолевый. Известно, что куркумин улучшает 
функции желчного пузыря и печени, регулирует 
уровень холестерина и сахара в крови. Высокая 
антиоксидантная активность куркумина ослабляет 
разрушительное действие свободных радикалов, 
замедляя процесс старения клеток.
Главное препятствие в использовании куркумы 
— низкая усвояемость ее активных компонентов. 
В новом продукте эта проблема решена с помо-
щью передовой запатентованной технологии PNS 

состав
Cureit Экстракт корня куркумы длинной (Curcuma longa rhizoma extract) 
в липосомальной форме 100 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   жидкость 100 мл
код    2165

Липосомальный
Куркумин
Liposomal Curcumin

применение

Куркумин:
• улучшает работу сердечно-сосудистой, кост-

но-мышечной, пищеварительной систем;
• укрепляет иммунитет;
• замедляет старение организма.

Липосомальный Куркумин
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его для изгнания глистов. В народной медицине 
Южной и Северной Америки и в настоящее время 
используют это же средство против аскарид и со-
литеров.
Флавоноиды обеспечивают антиоксидантные 
и спазмолитические свойства, а также расслабля-
ют гладкую мускулатуру.
Линоленовая кислота активно участвует в расще-
плении жировых клеток и снижении холестерина 
низкой плотности, который является одной из при-
чин развития атеросклероза и жирового перерож-
дения печени. Линоленовая кислота очень важна 
для организма человека, так как входит в состав 
оболочек клеток, нервных волокон и сетчатки гла-
за. Она не синтезируется в организме человека 
и должна поступать с пищей.
Танины (дубильные вещества) оказывают воз-
действие на слизистые оболочки, уменьшая раз-
дражение и улучшая плотность тканей, обладают 
противовоспалительным эффектом. Танины обра-
зуют непроницаемую пленку, которая изолирует 
слизистые оболочки от дальнейшего повреждения 
и инфицирования и, таким образом, ускоряет их 
заживление.

Чёрный орех высоко ценится на своей родине — 
в Северной Америке — благодаря эффективному 
действию входящих в его состав природных ве-
ществ. Растение содержит полифенолы, юглон, 
витамин С, каротин, витамины В1, В6, Е, Р, эфир-
ное масло, органические кислоты, дубильные ве-
щества и др.. Важно отметить, что концентрация 
юглона и полифенолов в листьях чёрного ореха 
в 2—4 раза выше, чем в грецком орехе. Чёрный 
орех используют при глистных инвазиях, заболе-
ваниях ЖКТ, хронических экземах, диатезах. При-
меняют в комплексных программах похудения, 
очищения организма, его оздоровления, как вспо-
могательное средство при различных хронических 
заболеваниях.
«Листья чёрного ореха» — продукт, обладающий 
антигельминтным, антибактериальным, противо-
воспалительным действием. В частности, он пока-
зан пожилым людям, склонным к запорам.

Действие активных компонентов
Юглон — главное активное и весьма ценное ве-
щество черного ореха. Из 500—700 кг природного 
сырья получается всего 100 г юглона! Нормализует 
работу кишечника, действуя как мягкое слабитель-
ное при запорах. Эффективен против бактерий, 
грибков и гельминтов. Еще Гиппократ применял 

состав
листья чёрного ореха 487,5 мг, кальций (карбонат) 75 мг, вспомога-
тельные компоненты.

форма выпуска   100 таблеток
код    1395

Листья чёрного 
ореха
Black Walnut Leaves

применение

Основные действия продукта «Листья чёрного 
ореха»:

• противоглистное — при различных инвазиях, 
как острых, так и хронических;

• антибактериальное;
• лёгкое слабительное;
• противовоспалительное;
• антиоксидантное.

Листья чёрного ореха
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и не  возбуждают, а оптимизируют работу нервных 
клеток. Результатом такого гармонизирующего 
действия является улучшение как параметров сна, 
так и активности во время бодрствования.
Экстракты имбирного корня, гинкго билобы, роз-
марина — природные антиоксиданты, тонизирую-
щие кровеносную и особенно нервную системы. 
Доказали свою эффективность в укреплении сосу-
дов, улучшении мозгового кровообращения, обу-
чаемости, снижении артериального давления.
Липоевая кислота — активный антиоксидант, за-
щищающий митохондрии от наиболее агрессив-
ных радикалов. Это вещество выполняет функцию 
коэнзима, являясь энергетической подпиткой 
для мозговых клеток и предупреждая их окисле-
ние.

«МайндСет» улучшает кровоснабжение и питание 
головного мозга, внимание, память, мыслитель-
ные способности, повышает энергетический по-
тенциал организма, работоспособность и стрессо-
устойчивость.

Действие активных компонентов
Тирозин и теанин — аминокислоты, которые отве-
чают за синтез адреналина и оптимизацию настро-
ения, улучшают функции надпочечников и гипо-
физа. Являются главными участниками выработки 
гамма-аминомасляной кислоты, сильного стрес-
созащитного компонента. Играют значительную 
роль в формировании всех видов памяти, оказыва-
ют на нервную систему успокаивающее действие.
Витамины группы В (В6, В 9, В 12) оптимизируют 
постстрессовое поведение, участвуют в восстанов-
лении цикла «сон—бодрствование», способствуют 
предупреждению нарушений в различных структу-
рах головного мозга.
Гриб рейши оказывает на деятельность ЦНС мно-
гостороннее влияние. Его оздоровительный секрет 
кроется в том, что он успокаивает «перевозбуж-
денную» нервную систему, но не вызывает сон-
ливости. Его биоактивные вещества не угнетают 

состав
ацетил-L-карнитин 250 мг, экстракт травы зверобоя 75 мг, экстракт 
листьев готу колы 50 мг, тирозин 50 мг, теанин 40 мг, экстракт пло-
дового тела гриба рейши 30 мг, экстракт мицелия гриба рейши 20 мг, 
липоевая кислота 20 мг, экстракт корня имбиря 15 мг, экстракт ли-
стьев гинкго билоба 12 мг, экстракт листьев розмарина 5 мг, вита-
мин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) 2 мг, фолиевая кислота 50 мкг, вита-
мин В12 (метилкобаламин) 3 мкг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код    91819

МайндСет
MindSet

применение

«МайндСет» проявляет оздоровительный 
эффект:

• предупреждает развитие атеросклероза;
• повышает энергетику и работоспособность 

мозга;
• улучшает мыслительные способности, па-

мять, внимание;
• нормализует цикл «сон—бодрствование».

МайндСет
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троны переносятся ко всем клеткам и участвуют 
в клеточном дыхании, восстанавливая активную 
форму АТФ — НАДФ, повышающую энергетический 
потенциал организма. Это очень важно, так как 
достаточный запас энергии обеспечивает физиче-
скую и умственную работоспособность, улучшает 
регенерацию поврежденных органов и тканей, 
обмен веществ и крайне важен для борьбы с пато-
генными бактериями и болезнями.
Активно подавляя действие свободных радикалов, 
«Микрогидрин» препятствует окислению здоро-
вых клеток и восстанавливает в организме благо-
приятную щелочную среду, способствуя интен-
сивному насыщению крови кислородом. Именно 
в щелочной среде кислород лучше и быстрее ус-
ваивается клеткой, а значит, улучшаются питание 
клеток и обмен веществ. Поэтому для укрепле-
ния организма исключительно важно повышение 
уровня кислорода в крови.
Продукт также улучшает биологические свойства 
и поверхностное натяжение здоровой межклеточ-
ной жидкости, что значительно повышает гидра-
тацию клеток и их способность лучше поглощать 
питательные вещества.

«Микрогидрин» — это мощный антиоксидант, 
активно подавляющий действие свободных ра-
дикалов и максимально защищающий организм 
даже от самых агрессивных из них. Употребление 
продукта дает такие положительные эффекты, 
как повышение выносливости и работоспособ-
ности, укрепление иммунитета, предотвращение 
преждевременного старения, зарядка организма 
мощным потоком энергии.

Действие активных компонентов
«Микрогидрин» повышает выносливость во время 
физических нагрузок, спортивных занятий или тя-
желой работы. Этот уникальный продукт уже через 
неделю его употребления способствует снижению 
уровня молочной кислоты до 24 % и ее быстрой 
утилизации из мышц, ускоряя их восстановление 
после нагрузок. Снимает болезненные ощущения, 
повышает упругость и тонус мышечной ткани, по-
зволяет легко перенести сверхнагрузки, что дела-
ет этот продукт чрезвычайно популярным среди 
спортсменов.
Обеспечивая организм сильнейшими антиокси-
дантами, повышает синтез клеточной энергии, 
которая вырабатывается в митохондриях в резуль-
тате расщепления белков, жиров и углеводов. Об-
разовавшиеся в результате этого процесса элек-

состав
микрогидрин (магния аскорбат и сульфат, калия цитрат и карбонат, 
кальция гидроксид, лимонная кислота, маннитол, подсолнечнаое мас-
ло, очищенная ионизированная вода) 300 мг, вспомогательны компо-
ненты.

форма выпуска   60 капсул
код    1544

Микрогидрин
Microhydrin

применение

«Микрогидрин» обеспечивает направленную 
энергетическую поддержку:

• иммунной системы, усиливая сопротивление 
вирусам и бактериям;

• сердечно-сосудистой системы, улучшая пита-
ние клеток и обмен веществ;

• пищеварительной системы, способствуя луч-
шему усвоению питательных веществ;

• мышечной системы, повышая упругость и то-
нус мышц.

Микрогидрин



БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

55

на, поддерживающих здоровое состояние кожи, 
волос и ногтей. Она нормализует жировой обмен 
в клетках кожи, уменьшает раздражения и воспа-
ления, укрепляет структуру волос и ногтей, ускоря-
ет их рост.
Биотин или витамин В7 — водорастворимый вита-
мин группы В. Часто биотин называют витамином 
красоты и молодости благодаря его оздоровитель-
ному влиянию на кожу и волосы. По-немецки haut 
— «кожа» и haar — «волосы», отсюда еще одно 
его название — витамин Н. Биотин очень хорошо 
взаимодействует с витамином С и МСМ, причем 
с МСМ у В7 очень тесная связь, так как витамин 
является источником серы. В7 участвует в синте-
зе кератина (основного белка кожи, волос и ног-
тей), помимо этого поддерживает естественный 
цвет волос. Важно также, что В7 улучшает работу 
сальных желез, влияя на жировой обмен в коже, 
в том  числе коже головы. Благодаря биотину кожа 
перестает шелушиться, исчезают угри и комедоны.
Витамин С — один из лучших витаминов-анти-
оксидантов. Витамин С участвует в образовании 
коллагена — белка молодости и главного белка 
соединительной ткани, а это наши суставы, хрящи, 
мышцы, кожа, волосы, ногти.

«МСМ» — синергичный продукт на основе орга-
нической серы (МСМ), витамина С и биотина. Та-
кая комбинация обеспечивает высокую эффектив-
ность продукта в поддержании здоровья суставов, 
хрящей, молодой и красивой кожи.

Действие активных компонентов
МСМ (метилсульфонилметан) — это биодоступ-
ная сера органического происхождения. В нашем 
организме больше всего серы содержится в коже, 
ногтях, волосах, мышцах и суставах. С возрастом 
количество серы уменьшается, поэтому ее допол-
нительное поступление становится необходимым. 
МСМ выполняет многие жизненно важные функ-
ции. Она входит в состав аминокислот метионина, 
цистеина, цистина и таурина, иммунных белков, 
витаминов N (липоевая кислота), В1 и В7, фермен-
тов, гормона инсулина и белка-антиоксиданта глу-
татиона.
МСМ входит в состав гликозаминогликанов — 
структурных компонентов соединительной и хря-
щевой тканей, способствует уменьшению воспали-
тельных процессов в суставных хрящах и мышцах. 
Кроме того, обеспечивает транспорт полезных 
веществ в мышечные ткани, ускоряя их восстанов-
ление после нагрузок. Сера также «работает» как 
антиоксидант, нейтрализуя в организме токсичные 
вещества и свободные радикалы.
Сера входит в состав белков коллагена и керати-

состав
метилсульфонилметан 750 мг, витамин С 50 мг, биотин 50 мкг.

форма выпуска   60 растительных капсул
код    2152

МСМ
MSM

применение

«МСМ» благоприятно влияет на здоровье:
• способствует укреплению составов и хрящей;
• способствует восстановлению мышечных 

тканей;
• улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
• обеспечивает антиоксидантную защиту 

организма.

МСМ
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«Омега 3 Апельсина» — источник полиненасы-
щенных жирных кислот омега-3, необходимых 
для нормального развития детского организма. 
Благодаря удобной форме (жевательные капсулы) 
продукт нравится детям, в отличие от традицион-
ного рыбьего жира.

Действие активных компонентов
Омега-3 относится к полиненасыщенным жирным 
кислотам, которые не вырабатываются организ-
мом самостоятельно. ПНЖК омега-3 необходимы 
детям для нормального развития мозга и сердеч-
но-сосудистой системы, хорошего зрения.
Омега-3 кислоты во многом определяют умствен-
ные способности ребенка, память и концентрацию 
внимания, моторно-зрительную координацию. 
Также доказано, что прием ПНЖК омега-3 поло-
жительно влияет на социальное поведение детей 
(снижает агрессивность и раздражительность).
В состав продукта входит докозагексаеновая кис-
лота (ДГК) — один из самых полезных видов оме-
га-3 и важный структурный компонент организма. 
ДГК участвует в поддержании структуры и функции 
всех клеточных мембран, необходимая ее концен-
трация в головном мозге важна для хорошей па-
мяти, способности воспринимать информацию, 
для других когнитивных и поведенческих функций. 
Также ДГК имеет большое значение для обеспече-
ния хорошего зрения.

состав
рыбий жир 500 мг (в т.ч. ПНЖК Омега-3 150 мг, ЭПК 80 мг, ДГК 50 мг), 
натуральный апельсиновый ароматизатор

форма выпуска   30 жевательных капсул
код    2113

Омега 3 Апельсина
Omega 3 Oranges

применение

«Омега 3 Апельсина» снабжает детский орга-
низм полиненасыщенными жирными кислота-
ми омега-3, приём которых помогает:

• защитить сердце и кровеносные сосуды;
• обеспечить нормальное интеллектуальное 

развитие ребёнка, поддержать концентра-
цию, память и внимательность;

• нормализовать поведение, сделать ребёнка 
более спокойным и уравновешенным;

• обеспечить общеукрепляющее и оздорови-
тельное воздействие на детский организм.

Омега 3 Апельсина
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тщательно очищен и не имеет специфического 
запаха и вкуса рыбы. Кроме того, использование 
современных методов обработки рыбьего жира 
(микрогерметизация капсул) является лучшим спо-
собом защиты ПНЖК омега-3 от окисления и раз-
рушения их полезных свойств.

Действие активных компонентов
Основными функциями ПНЖК является их участие 
в формировании фосфолипидов клеточных мем-
бран и синтезе тканевых гормонов эйкозаноидов: 
простациклинов, простагландинов, лейкотриенов 
и тромбоксанов, регулирующих местные клеточ-
ные и тканевые функции, включая воспалитель-
ные реакции, функционирование тромбоцитов, 
лейкоцитов и эритроцитов, сужение и расширение 
сосудов.
ПНЖК омега-3 предупреждают повреждение эндо-
телия, являются структурным компонентом клеток 
иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем 
и сетчатки глаза, участвуют в их формировании 
и обеспечивают оптимальное функционирование.
Дефицит поступления в организм человека оме-
га-3 ПНЖК, в частности эйкозапентаеновой (ЭПК) 
и докозагексаеновой (ДГК) кислот, является одной 
из причин развития атеросклероза и связанных 
с ним заболеваний, таких как ишемические забо-
левания, болезнь Альцгеймера.
Витамин Е защищает липиды клеточных мембран 
от окисления и повреждения свободными радика-
лами, повышает работоспособность и сопротивля-
емость организма инфекционным заболеваниям.

Учеными давно установлено, что употребление 
жира морских рыб снижает риск атеросклероза 
и сердечно-сосудистых заболеваний. В рыбьем 
жире содержатся ненасыщенные жирные кисло-
ты омега-3, которые относятся к эссенциальным 
(незаменимым) жирным кислотам. Эти кислоты 
не синтезируются в организме человека, и крайне 
важно ежедневно получать их с пищей в достаточ-
ном количестве и сбалансированном составе.
По данным НИИ питания РАМН, дефицит потребле-
ния омега-3 ПНЖК у большей части населения Рос-
сии составляет около 80 %. Увеличивая потребле-
ние рыбьего жира, можно максимально снизить 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Доказано, что содержание холестерина (главного 
виновника развития атеросклероза) в крови лю-
дей, принимающих рыбий жир, поддерживается 
на низком уровне, поскольку полиненасыщенные 
жирные кислоты, попадая в организм, конкуриру-
ют с холестерином, вытесняя его из кровотока.
«Омега 3/60» содержит натуральный жир мор-
ских рыб, богатый источник жирных кислот оме-
га-3, а также витамин Е, которые играют перво-
степенную роль в профилактике атеросклероза 
и связанных с ним болезней сердца. Проведенные 
исследования показали, что содержание полине-
насыщенных жирных кислот омега-3 в биоактив-
ной добавке к пище «Омега 3/60» составляет бо-
лее 60 % от общей суммы жирных кислот. Продукт 
отвечает самым высоким требованиям качества, 

состав
рыбий жир 1000 мг, витамин Е 1,4 мг.

форма выпуска   30/90 капсул
код    91621/91666

Омега 3/60
Omega 3/60

применение

«Омега 3/60» играет значительную роль в про-
филактике:

• атеросклероза и тромбоза сосудов;
• ишемической болезни сердца, стенокардии, 

инфаркта;
• артериальной гипертензии;
• нарушений ритма сердца;
• нарушений иммунного статуса организма.

Омега 3/60

скоро
в новом
дизайне



БАД к пище.
Не является лекарственным средством.58

ны, органические кислоты (бензойная, яблочная, 
аскорбиновая), эфир-ные масла. Проникая через 
кутикулу, действующие вещества осины наруша-
ют структуру гельминта, вызывая его гибель. Кора 
также борется и с другими паразитами, лямблия-
ми, встречающимися в питьевой воде или на не-
мытых овощах, фруктах, зелени.
Пижма — растение с цветками ярко-желтого цвета 
с выраженным пряным запахом. Противоглистный 
эффект обеспечивает танацетин и эфирные веще-
ства борнеол и кетонтуйон. Вместе они подавляют 
действие паразитирующих в органах описторхов, 
круглых глистов и остриц, уменьшая вызванные 
ими аллергические реакции, интоксикацию, рас-
стройства пищеварения и стула.
Экстракт шиповника считается богатым источни-
ком витаминов В1, В2, В3, В5, С, К, РР, каротина, 
флавоноидов и фенолокислот. Благодаря такому 
составу он проявляет желчегонные, мочегонные, 
общеукрепляющие свойства.
Экстракт цветков тысячелистника славится эфир-
ным маслом с большим количеством азулена, 
кариофиллена, цинеола, туйола, борнеола и др. 
Способствует заживлению слизистых ЖКТ и умень-
шению воспалений, оказывает желчегонное, мо-
чегонное, послабляющее действие.
Перец длинный оптимизирует обмен веществ 
и процесс пищеварения, нормализует секреторно-
моторную функцию ЖКТ.«ОпиСтоп» — антигельминтное средство, создан-

ное специально для защиты организма от опи-
сторхоза, вызываемого сибирской, или кошачьей 
двуусткой. Это заболевание в последние годы 
стало большой и опасной социальной проблемой, 
особенно для России, Украины, Казахстана, стран 
Юго-Восточной Азии. Реже пока встречается в Ев-
ропе и Северной Америке, но миграция населения 
и товаров активно способствует его распростране-
нию.
В России насчитывается более двух миллионов че-
ловек, пораженных описторхозом, а в отдельных 
районах Западной Сибири заражено свыше 95 % 
населения. Как правило, обнаруживают микст-
инвазии: описторхоз+лямблиоз+токсокароз. За-
ражение происходит при употреблении в пищу 
сырой, плохо прожаренной и слабопросоленной 
рыбы семейства карповых. Двуустка сибирская, 
или кошачья, (Opisthorchis felineus) паразитирует 
у человека, кошек и собак в печени, желчном пу-
зыре, поджелудочной железе.

Действие активных компонентов
Экстракт коры осины — хорошо зарекомендовав-
шее себя средство при описторхозе. Его активные 
компоненты — фенолгликозиды, салицин, попу-
лин, тремулоидин, тремулацин, саликортин, тани-

состав
экстракт плодов шиповника 200 мг, экстракт коры осины 100 мг, 
экстракт корня солодки деглицирризиновый 100 мг, экстракт перца 
длинного 100 мг, экстракт цветков тысячелистника 50 мг, экстракт 
цветков пижмы 20 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 капсул
код    91654

ОпиСтоп
OpiStop

применение

«ОпиСтоп» эффективно уменьшает токсиче-
ское влияние паразитов на организм при:

• описторхозе;
• лямблиозе;
• аскаридозе;
• энтеробиозе.

ОпиСтоп
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ном». Особенность папаина в том, что он активен 
не только в кислых, но и в нейтральных, и щелоч-
ных средах.
Папаин существенно улучшает пищеварение, осо-
бенно при затруднении переваривания белковой 
пищи, расщепляет белки до аминокислот, спо-
собствует их быстрой усвояемости организмом. 
Именно качественно усвоенный белок крайне не-
обходим для заживления эрозий и язв слизистой 
как основной строительный материал новых кле-
ток. Обладает противовоспалительной, анальге-
тической, антитромботической и фибринолитиче-
ской активностью.
Папайя — источник растительного лизоцима, ко-
торый выделяют из латекса дынного дерева. Этот 
фермент содержится у растений, животных, чело-
века и проявляет противомикробные и противо-
воспалительные свойства, разрушая клеточную 
стенку грамположительных бактерий, грибков 
и вирусов.
Лизоцим также является регулятором иммунных 
и метаболических процессов и обладает антиокси-
дантными свойствами.

Папайя отличается великолепным вкусом 
и ни с чем не сравнимым тонким ароматом. В Ко-
ста-Рике и Мексике местные жители называют 
папайю «плодом хорошего здоровья» и ценят 
этот полезный фрукт как эффективное средство 
для улучшения пищеварения. Кроме того, папайя 
— отличный диетический продукт для людей, сле-
дящих за своим весом.
«Папайя» — продукт из сочной мякоти плодов 
папайи, разработан с соблюдением всех стандар-
тов качества, позволяющих сохранить питатель-
ные и целебные свойства чудесного тропического 
фрукта. Это идеальное средство для восстановле-
ния сил после перенесенных болезней и при пере-
утомлении. Папайя улучшает функцию ЖКТ, очи-
щает кишечник, дает бодрость и активность.

Действие активных компонентов
Этот плод — кладезь полезных веществ! Мя-
коть содержит 6—12 % сахаров, до 1 % белков, 
1,4 % кислот, витамины В1, В2, С, каротин, мине-
ралы (калий, магний, кальций) и необходимые 
для хорошего пищеварения ферменты (папаин, 
пептидаза, липаза и др.).
Главным веществом папайи является папаин 
— важнейший из шести выделенных из ее сока 
ферментов. Его действие подобно действию фер-
ментов, вырабатываемых организмом человека, 
поэтому его еще называют «растительным пепси-

состав
плоды папайи 30 мг, папаин 3 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 жевательных таблеток
код    1130

Папайя
Papaya

применение

«Папайя» обладает многими положительными 
свойствами:

• улучшает качество пищеварительного про-
цесса;

• эффективна при эррозивных заболеваниях 
ЖКТ;

• активизирует работу кишечника;
• тонизирует организм, придаёт бодрости.

Папайя
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Благодаря содержанию пиперина, биофлавонои-
дов обладает сильным антисептическим действи-
ем, особенно в отношении Heliсobacter и грибов 
рода Candida.
Тимьян обыкновенный — источник тимола, ко-
торый особенно эффективен в отношении экзоти-
ческих гельминтов анкилостомы и некатора и па-
разитирующего в толстом кишечнике домашних 
животных власоглава.
Чеснок, повышая защитные силы организма, по-
могает при самых различных проблемах со здоро-
вьем, в том числе и паразитарных инфекциях.
Лиcтья шалфея, душицы дополняют противо-
глистные ингредиенты продукта противовоспали-
тельными, спазмолитическими, вяжущими свой-
ствами. Этот растительный комплекс содержит 
дубильные вещества, катехины, флавоноиды, ко-
торые помогают справиться с метеоризмом, тяже-
стью в желудке, минимизируют процессы гниения 
и брожения в кишечнике.

«ПараФайт» — противопаразитарное средство 
широкого спектра действия. В основе продукта 
общеизвестные растительные антигельминтики, 
которые оказывают эффективную помощь орга-
низму и оптимизируют функции ЖКТ.
Экстракт листьев чёрного ореха — источник ду-
бильных веществ, органических кислот, кумари-
нов, гликозидов, флавоноидов, эфирного масла, 
витаминов С, В1 и Р, минеральных солей, юглона. 
Юглон активен в отношении патогенных бактерий, 
дрожжей рода Candida, способствует улучшению 
функций кишечника и тем самым формированию 
мягкого стула. Флавоноиды и танины расслабляют 
гладкую мускулатуру, уменьшают раздражение 
и воспаление слизистых оболочек, ускоряя их за-
живление.
Корень горечавки крупнолистной зарекомендо-
вал себя как действенный природный антигель-
минтик. Содержащийся в растении генциопикрин 
способен блокировать жизнедеятельность одного  
из наиболее опасных паразитов Тохосаrа canis на 
его ранней стадии развития, поражающего легкие, 
печень, глаза, нередко приводящего к развитию 
гастритов и сильной аллергии.
Перец длинный, также именуемый индонезий-
ским длинным перцем, — тропическое растение. 

состав
экстракт листьев чёрного ореха 150 мг, экстракт бутонов гвоздики 
45 мг, экстракт цветков ромашки 35 мг, экстракт корня горечавки 
35 мг, экстракт плодов перца длинного 25 мг, экстракт травы тыся-
челистника 25 мг, экстракт корня алтея 25 мг, порошок чеснока 20 мг, 
экстракт листьев мяты перечной 20 мг, экстракт листьев тимьяна 
20 мг, экстракт листьев шалфея 20 мг, экстракт листьев душицы 
20 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код    2124

ПараФайт
ParaFight

применение

«ПараФайт» оказывает на организм оздорови-
тельное действие:

• эффективен при различных гельминтозах 
(лямблиозе, аскаридозе, энтеробиозе, три-
хоцефалёзе, анкилостомидозе, некаторозе 
и др.);

• способствует детоксикации.

ПараФайт
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после нагрузки и стресса. Витамин С также способ-
ствует защите организма от преждевременного 
старения.
Рибоза необходима для синтеза молекул АТФ (аде-
нозинтрифосфат), посредством которых все клетки 
нашего организма сохраняют и используют энер-
гию для биохимических реакций. Рибоза особенно 
важна для спортсменов: концентрация АТФ в  клет-
ках после тренировки (или другой стрессовой си-
туации) значительно снижается, а дополнитель-
ное употребление рибозы помогает восстановить 
энергетические запасы.

«ПентоКан» — сбалансированная комбинация ка-
лия, витамина С и рибозы — трех компонентов, не-
обходимых для поддержания эффективного энер-
гообмена. Удобная форма выпуска обеспечивает 
повышенную биодоступность, позволяя активным 
веществам быстрее и лучше усваиваться.

Действие активных компонентов
Калий — элемент, значение которого трудно пере-
оценить. Он содержится во всех внутриклеточных 
жидкостях и помогает нормализовать кислот-
но-щелочной баланс. Калий важен для здоровья 
сердца, уменьшает проводимость миокарда. Сни-
жение его содержания в крови повышает риск раз-
вития аритмий. От уровня этого минерала в орга-
низме во многом зависит наша работоспособность 
и энергичность; при его понижении (из-за напря-
женной физической или умственной активности, 
стресса, несбалансированного питания) человек 
ощущает упадок сил и быстро устает.
Витамин С — крайне важный для здоровья вита-
мин, обладающий антиоксидантными свойства-
ми. Если вы ведете активную жизнь, напряженно 
работаете, часто испытываете стресс или живете 
в неблагоприятных условиях, то он вам особенно 
необходим. Витамин С помогает снабжать кисло 
родом мышцы и ткани, участвует в синтезе колла-
гена, способствует лучшему усвоению белка. Бла-
годаря ему организм быстрее восстанавливается 

состав
калий (гидрокарбонат) 420 мг, витамин С (L-аскорбиновая кислота) 
100 мг, рибоза 20 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   20 шипучих таблеток
код    2141

ПентоКан
PentoKan

применение

Активные компоненты «ПентоКана» помога-
ют:

• поддерживать высокий уровень энергии и ра-
ботоспособность;

• быстрее восстановиться после нагрузки 
и стресса;

• поддерживать здоровье сердца.

ПентоКан
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кислоты, которые очень важны для физического 
и интеллектуального здоровья. Они защищают 
организм от преждевременного старения, стрес-
сов, возрастных изменений, различных аллер-
гических реакций и воспалительных процессов. 
Кроме того, спирулина богата витаминами А, Е, F, 
группы В. В ее составе можно найти многие ма-
кроэлементы (кальций, калий, магний) и микро-
элементы (марганец, железо, цинк). Заслуживает 
внимания высокое содержание антиоксидантов, 
таких как каротиноиды, селен и германий. Упо-
требление спирулины способствует улучшению 
обмена веществ и детоксикации организма, по-
могает контролировать вес, регулировать уро-
вень холестерина.

Таблетки из водоросли, выращенной в экологиче-
ских условиях, без добавления вспомогательных 
веществ, 100% спирулина.
Спирулина объединяет в себе качества бактерии 
и водоросли. Как все растения, она обладает спо-
собностью к фотосинтезу: под действием солнеч-
ного света сине-зелёные пигменты спирулины 
преобразуют углекислый газ и воду в сложные 
органические вещества в своем составе. Таким 
образом, спирулина — простой, экологичный 
продукт, богатый комплексом фитонутриентов, 
витаминов и минералов. Неудивительно, что в со-
временном мире спирулину часто называют «су-
перпродуктом».

Действие активных компонентов
Спирулина содержит полноценный растительный 
белок, в котором все незаменимые аминокисло-
ты. Интересно, что в спирулине в 12 раз больше 
легкоусвояемого белка по сравнению с говядиной, 
что делает ее незаменимым продуктом для ве-
гетарианцев и веганов. К тому же растительный 
белок легче и быстрее усваивается организмом, 
чем животный. Содержание жира в спирулине со-
ставляет всего 2—4 %, его основная часть — оме-
га-6 полиненасыщенные жирные кислоты. Сре-
ди них гамма-линолевая и гамма-линоленовая 

применение

Спирулина:
• улучшает обмен веществ; 
• укрепляет иммунитет;
• помогает контролировать вес.

состав
спирулина 500 мг.

форма выпуска  200 таблеток
код    2163

Премиум
Спирулина
Premium Spirulina

 Премиум Спирулина
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в организме беременной женщины снижает риск 
преждевременных родов.
Витамин D. Во время беременности этот витамин 
особенно необходим, так как без него кальций ус-
ваивается в меньшей степени. Его дефицит может 
привести к рахиту, одним из проявлений которого 
является неправильное формирование скелета.
Витамины группы В обеспечивают нормальное 
функционирование нервной системы и прини-
мают активное участие в обменных процессах 
при формировании плода. Дефицит витаминов В9 
и В12 может приводить к нарушениям формирова-
ния нервной трубки плода, задержке внутриутроб-
ного развития, невынашиванию и риску преждев-
ременных родов.
Витамин Е и ниацин нужны для нормального раз-
вития ребенка и функционирования плаценты. По-
могают выносить ребенка и предотвращают воз-
можные угрозы выкидыша на ранних сроках. Они 
необходимы для нормального развития плода 
(в частности, принимают участие в формировании 
дыхательной системы малыша). Витамин Е улучша-
ет функцию яичников, поддерживает нормальный 
гормональный фон и препятствует непроизволь-
ному аборту.
Селен и цинк. При выраженной нехватке селена 
и цинка в организме беременной женщины су-
ществует риск рождения ребенка с врожденными 
аномалиями (мышечная слабость, недоразвитие 
позвоночника, пороки сердца, заболевания дыха-
тельной системы, нервные расстройства). Дефицит 
этих минералов способен спровоцировать позд-
ний токсикоз, отеки, анемию и преждевременные 
роды.
Йод важен для нормального функционирования 
щитовидной железы. Недостаточное потребле-
ние этого элемента во время беременности может 
привести к формированию зоба и последующим 
изменениям функции щитовидной железы у мате-
ри и развитию тиреоидных расстройств у ребенка, 
поэтому во время беременности рекомендуется 
проверять щитовидную железу и восполнять не-
хватку йода.

Продукт «Пренатал +» создан специально для под-
держания здоровья женщины в период беремен-
ности и во время кормления грудью. Он содержит 
все самые необходимые витамины и минералы, 
а также особенно важную для правильно развития 
малыша докозагексаеновую кислоту (ДГК), и всё 
это — в одной капсуле. Продукт помогает получить 
питательные вещества, необходимые как маме, 
так и ребенку в течение всего периода беременно-
сти и после неё. Доказано, что дефицит витаминов 
во время беременности наносит ущерб здоровью 
матери и ребенка, повышает риск развития пери-
натальных патологий и является одной из причин 
недоношенности, нарушений физического и ум-
ственного развития детей.

Действие активных компонентов
ПНЖК омега-3 (ДГК). В состав «Пренатала +» вхо-
дит докозагексаеновая кислота (ДГК) — самый 
ценный для организма вид омега-3. Это один 
из ключевых компонентов, обеспечивающих здо-
ровье будущей мамы и её малыша, который про-
никает сквозь плаценту к плоду, помогая развитию 
его головного мозга, нервной системы и глаз. ДГК 
помогает укрепить стенки сосудов и капилляров, 
нормализовать работу сердца, понизить уровень 
«плохого» холестерина. Достаточный уровень ДГК 

состав
ДГК 200 мг (из рыбьего жира), биотин 50 мкг, витамин В5 (кальций-D-
пантотенат) 6 мг, витамин D3 (холекальциферол) 5 мкг, витамин В12 
(цианокобаламин) 3,5 мкг, фолиевая кислота 4,5 мкг, ниацин 15 мг, йод 
150 мкг, витамин В6 1,9 мг, витамин В2 1,5 мг, селен 30 мкг, витамин 
В1 1,2 мг, витамин Е 13 мг, цинк 2,25 мг.

форма выпуска   30 капсул
код    2140

Пренатал +
Prenatal +

применение

Продукт «Пренатал +» помогает:
• поддерживать здоровье матери и обеспечить 

гармоничное развитие плода;
• снизить риск возможных осложнений беремен-

ности и родов;
• понизить вероятность развития врождённых 

аномалий у ребёнка;
• укрепить здоровье ребёнка в первые годы 

жизни.

Пренатал +
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накоплению тяжелых металлов и преждевремен-
ному старению.
Входя в состав особых ферментов, селен прини-
мает участие в метаболизме йода и образовании 
гормона щитовидной железы Т3, необходимого 
для нормального физического и психического 
развития организма в целом, особенно централь-
ной нервной системы.
Селен является компонентом белков мышеч-
ной ткани, в том числе миокарда. Он улучшает 
эластичность стенок сосудов и текучесть крови, 
транспорт питательных веществ и кислорода 
к тканям, отвечает за нормальное состояние кле-
ток крови тромбоцитов.
Селен и витамин С играют значительную роль 
в поддержании здоровья иммунной системы. 
Они способствует синтезу основных иммунных 
клеток: лейкоцитов, лимфоцитов, антител, ма-
крофагов и интерферона и тем самым усиливают 
защиту организма от неблагоприятных факторов.
Селен очень важен для здоровья кожи. Он защи-
щает кожу от повреждения тяжелыми металлами 
и свободными радикалами, предупреждая пре-
ждевременное старение, улучшает ее эластич-
ность, способствует снижению синтеза меланина, 
уменьшая пигментацию кожи.Продукт содержит синергичный комплекс лучших 

антиоксидантов — минерала селена и витами-
на С, которые защищают от преждевременного 
старения, поддерживают работу жизненно важ-
ных систем, в том числе иммунной и сердечно-
сосудистой, участвуют в процессе детоксикации 
организма, улучшают состояние кожи.

Действие активных компонентов
Селен (от греч. selene – «луна») — один из важ-
нейших для здоровья микроэлементов. Среди 
пище-вых источников наиболее богаты селеном 
печень, мясо, птица, лосось, лесные орехи, чес-
нок, злаки. 
В организме человека селен входит в состав анти-
оксидантного фермента глутатионпероксидазы, 
вместе с которой защищает клетки от свободных 
радикалов. Именно этот фермент является глав-
ным депо селена в организме (от 30 до 60 %). 
Кроме того, будучи синергистом витаминов Е 
и С, селен усиливает их антиоксидантную актив-
ность. В комплексе с ними поддерживает здоро-
вье простаты и яичников, повышает устойчивость 
организма к радиации. Недостаток селена не 
только снижает иммунитет и работоспособность, 
но и приводит к развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний, мужскому и женскому бесплодию, 

состав
селен (L-селенометионин) 75 мкг, витамин С 75 мг.

форма выпуска   100 растительных капсул
код    2111

Селен
Selenium

применение

«Селен» благоприятно влияет на здоровье:
• обеспечивает нормальную работу сердечно-

сосудистой, иммунной и других систем;
• способствует замедлению процесса старения;
• помогает поддерживать эластичность кожи.

Селен
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тканями. Попадая в гнойную рану, серебро связы-
вается с тканевыми белками и создает защитный 
слой, обволакивая нервные окончания, преду-
преждает раздражение. Под влиянием серебра 
рана быстро очищается от некротических масс, 
что предотвращает развитие различных патоло-
гий и ускоряет процесс заживления ткани. Колло-
идное серебро эффективно действует при недо-
моганиях ЖКТ, пищевом отравлении, некоторых 
кожных высыпаниях (псориаз, аллергический 
дерматит), воспалениях суставов.
Серебро — один из важнейших микроэлементов, 
необходимых для нормальной работы организма 
человека. Особенно нуждаются в нем мозг, же-
лезы внутренней секреции, печень, почки, кости. 
Серебро активно участвует в обменных процессах 
организма, синтезе многих важных ферментов 
и витаминов, а также регулирует энергетический 
обмен, способствует увеличению количества 
лимфоцитов, эритроцитов и гемоглобина.

«Сильвер-Макс» создан на основе коллоидно-
го серебра, являющегося мощным природным 
антисептиком, обладает противомикробным и 
противовоспалительным действием. Коллоидное 
серебро в данном продукте в концентрации 10 
ррм эффективно воздействует на патогенные бак-
терии, быстро выводится из организма, не влечет 
за собой пигментации кожных покровов. Техно-
логия производства коллоидного раствора позво-
ляет частицам серебра полностью раствориться 
в воде и гарантирует высокое качество продукта.

Действие активных компонентов
Коллоидное серебро действует более чем на 350 
видов вредных микроорганизмов, в том числе 
на стафилококки и хеликобактер пилори, прово-
цирующий язву желудка, не оказывает при этом 
токсического влияния на организм. Обладает 
сильным бактерицидным эффектом. Проникая 
в зараженную клетку, ионы серебра блокируют 
поступление питательных веществ к вирусу, обре-
кая больную клетку на гибель. При этом серебро 
не наносит вреда здоровым клеткам, то есть, уби-
вая патогенные бактерии, остается безопасным 
для собственной полезной флоры организма.
Противовоспалительные свойства серебра прояв-
ляются при его соприкосновении с пораженными  

состав
очищенное серебро в концентрации 10 мкг/мл, очищенная вода.

форма выпуска   118/236 мл
код    91619/91614

Сильвер-Макс
Silver-Max

применение

«Сильвер-Макс» значительно снижает риск 
инфекционных заболеваний и даёт положи-
тельный результат при:

• инфекционных респираторных заболеваниях;
• заболеваниях кожи (дерматомикозы, фурунку-

лёз, экземы в различной локализации);
• заболевания ЖКТ (язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, дизентерия), 
пищевых отравлениях;

• трофических язвах и ожогах.

Сильвер-Макс

скоро
в новом
дизайне
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нерджайзера» включена сбалансированная ком-
бинация углеводов, которая обеспечивает ста-
бильный поток качественной энергии и быстрое 
восстановление израсходованного гликогена 
без резких скачков уровня сахара в крови.
L-карнитин — эффективный энергетический сти-
мулятор. Предупреждает нервное истощение, 
улучшает физическую выносливость и умствен-
ную активность. Ускоряет процесс расщепления 
углеводов до молочной кислоты и способствует 
быстрому выведению её из мышечных тканей.
Глюкурунолактон — естественный метаболит 
глюкозы, участвует в образовании гликогена, 
тем самым помогает предотвратить истощение 
запасов гликогена в клетках, что особенно акту-
ально для тех, кому энергия нужна быстро и в до-
статочном количестве.
Аминокислотный комплекс.
Таурин улучшает кровобращение и обменные 
процессы в сердечной мышце, поддерживает 
нервную систему в стрессовых ситуациях, улуч-
шая психологическое состояние, снижает уровень 
глюкозы в крови. Глицин влияет на активность 
всех реакций в процессе синтеза энергии из угле-
водов в организме, поэтому при чрезмерной фи-
зической нагрузке или стрессе его внутренние 
резервы быстро расходуются и нуждаются в вос-
полнении. Цитруллин ускоряет восстановление 
мышц после нагрузки, снижает мышечную уста-
лость, улучшает энергетический обмен в сердеч-
ной мышце.
Витамины группы В (В1, В2, PP, B6, пантотеновая 
кислота) необходимы для эффективного энерге-
тического обмена.
Магний, натрий и хром принимают активное уча-
стие в метаболизме жиров и углеводов, водно-со-
левом, энергетическом обмене.
Фруктовые добавки апельсина и манго обеспе-
чивают яркий и бодрящий фруктово-цитрусовый 
вкус напитка.

Сбалансированный энергетический напиток с яр-
ким цитрусово-фруктовым вкусом. Синергия ви-
таминов, минералов, растительных экстрактов, 
углеводов, аминокислот способствует заметно-
му повышению активности, работоспособности, 
выносливости. Натуральный кофеин из экстрак-
тов гуараны и зелёного чая обеспечивает приток 
энергии без побочных эффектов, свойственных 
синтетическому кофеину, который обычно входит 
в состав энергетических коктейлей.

Действие активных компонентов
Экстракты гуараны и зелёного чая содержат 
натуральный кофеин, который усваивается по-
степенно и действует на организм бережно, 
не раздражая слизистую ЖКТ и не вызывая пере-
возбуждения, а эффект сохраняется гораздо доль-
ше.
Глюкоза, сахароза, мальтодекстрин. Углеводы 
с высоким гликемическим индексом — основной 
поставщик энергии для организма. В состав «Си-

состав
эритрит (подсластитель), сахароза, кукурузный крахмал, мальто-
декстрин, глюкоза (декстроза), натуральный ароматизатора манго, 
натуральный ароматизатор апельсин, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), таурин 600 мг, апельсиновый фруктовый порошок, маг-
ний (цитрат) 50,4 мг, L-цитруллин (малат) 315 мг, L-карнитин (тар-
трат) 300 мг, манго фруктовый порошок, D-глюкуронолактон 300 мг, 
яблочная кислота (регулятор кислотности), L-глицин 200 мг, кремния 
диоксид (антислеживающий агент), натрий (цитрат), подсолнечное 
масло, стевиолгликозиды (подсластитель), экстракт зелёного чая 
50 мг, экстракт гуараны 50 мг, витамин PP 16 мг, бета-каротин, пан-
тотеновая кислота 5 мг, витамин В6 1,4 мг, витамин В2 1,4 мг, вита-
мин В1 1,1 мг, хром (пиколинат) 50 мкг.

форма выпуска   порошок 250 г
код   2162

Синерджайзер
со вкусом апельсина и манго
Synergizer orange&mango

применение

Продукт рекомендован тем, кто:
• хочет эффективно повысить свою произво-

дительность и работоспособность — как ин-
теллектуальную, так и физическую;

• нуждается в дополнительной энергии без от-
ложенной усталости;

• избегает употребления синтетического кофе-
ина.

Синерджайзер со вкусом апельсина и манго
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очищение организма от токсинов.
Экстракт кожуры цитрусовых обладает тонизи-
рующим кофеиноподобным эффектом. Содержит 
большое количество флавоноидов (нарингин, ру-
тин, кверцетин, гесперидин), обладающих анти-
склеротическим действием. Уменьшает общий 
уровень липидов в крови, печени, сосудах, помо-
гает желчи ускорить их расщепление без каких-
либо вредных побочных эффектов.
Экстракт хурмы — источник многих полезных 
веществ: пищевых волокон, минералов (натрий, 
магний, калий, марганец, кальций), легкоусвояе-
мых сахаров, витаминов А, С, Р. Такие сахара не-
обходимы для образования гликогена в печени 
и ее энергетического питания. 
Экстракт ягод годжи обладает антиоксидант-
ным и тонизирующим эффектом, заметно улуч-
шает процесс пищеварения, благотворно влияет 
на функции печени. Потерю веса при употребле-
нии этих ягод связывают с большим количеством 
антиоксидантов, действие которых приводит 
к более быстрому распаду жиров. 
Экстракт листьев зеленого чая также активный 
антиоксидант и источник биологически активных 
веществ. Стимулирует обмен веществ, ускоряя 
окисление жиров и увеличивая расход энергии, 
связывает и выводит из организма холестерин, 
а также токсические вещества.
Таурин — важнейшая аминокислота, содержаща-
яся в печени. Играет большую роль в углеводном 
и липидном обмене, способствует оптимизации 
энергетических и обменных процессов.
Витамин С — один из самых эффективных вита-
минов-антиоксидантов. Стимулирует работу де-
токсикационных ферментных систем печени, спо-
собствует снижению общего уровня холестерина.

Благодаря активным растительным ингредиен-
там «Слим бай Слим» позволяет достичь макси-
мального результата в коррекции веса, а также 
легко справляется с лишним холестерином за счёт 
его быстрого расщепления и утилизации орга-
низмом, способствует снижению уровня сахара 
в крови, способен очищать организм от токсинов. 

Действие активных компонентов
Гарциния камбоджийская — источник гидрокси-
лимонной кислоты (ГЛК), выделяемой из плодов 
растения, обеспечивает в организме человека 
тройное действие: уменьшает образование жир-
ных кислот и холестерина, усиливает окисление 
жира и регулирует аппетит. ГЛК участвует в мета-
болизме сахаров и жиров, препятствуя трансфор-
мации сахаров в жиры. Блокируя образование 
жирных кислот из углеводов, она поддерживает 
такую концентрацию глюкозы, при которой ней-
роны гипоталамуса не стимулируют аппетит.
Инулин — это, прежде всего, растворимая клет-
чатка плюс активный пребиотик. Проявляет свои 
функциональные свойства в толстом кишечнике 
на уровне его симбиотической флоры, избира-
тельно стимулируя рост и метаболическую актив-
ность полезных бактерий. Как сорбент ускоряет 

состав
ФОС (порошок корня цикория) 2 г, экстракт кожуры мандарина 0,8 г, 
экстракт плодов хурмы 0,7 г, экстракт ягод годжи 0,7 г, экстракт 
плодов гарцинии 0,5 г, экстракт листьев зелёного чая 0,3 г, таурин 
0,25 г, витамин С (аскорбиновая кислота) 0,1 г, вспомогательные ком-
поненты.

форма выпуска  порошок, 10/30 стик-пакетов по 6 г
код    91673/91674

Слим бай Слим
Slim by Slim

применение

«Слим бай Слим» способствует:
• нормализации жирового обмена;
• снижению веса;
• уменьшению аппетита и тяги к сладкому;
• повышению работоспособности и выносливо-

сти.

Слим бай Слим
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SuperFruits Bar

состав
форма выпуска   38 г
код    91649

масло миндаля, финики, черника, нектар агавы, проросшие семена 
льна.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 168 ккал, калорий 
из жира 61, углеводы 19 г, жиры 6,7 г, белки 5 г, клетчатка 4 г, кальций 
5 %, железо 5 %.

СуперБлуберри Бар
SuperBlueberry Bar

состав
форма выпуска   38 г
код    91694

манго, изюм, агава, воздушное киноа, тапиока, соль, оливковое масло.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 130 ккал, калорий 
из жира 15, углеводы 30 г, жиры 1,5 г, клетчатка 3 г, витамин А 8%, 
железо 5 %.

СуперМанго Бар
SuperMango Bar

состав
форма выпуска   38 г
код    91648

овёс, масло кешью, финики, сироп агавы, проросшие семена льна, виш-
ня, рисовый белок.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 140 ккал, калорий 
из жира 70, белки 4 г, углеводы 17 г, жиры 8 г, клетчатка 2 г, витамин 
А 2 %, железо 8 %, кальций 2 %.

СуперЧерри Бар
SuperCherry Bar

СуперБары
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«SuperFruits Bars» — источник здоровья, бодро-
сти, энергии и отличного настроения! Батончики 
с добавками различных фруктов обладают вы-
сокими вкусовыми и питательными качествами, 
низкой калорийностью. Они не содержат сахара, 
консервантов, искусственных красителей и усили-
телей вкуса, а потому полезны детям и взрослым, 
всем, кто ведёт здоровый образ жизни и заботит-
ся о здоровье своих близких. В составе батончи-
ков — только растительные компоненты органи-
ческого происхождения (орехи, изюм, ароматные 
кусочки фруктов, ягод, ростки льна).

Действие активных компонентов
Орехи обладают нежным вкусом и питательно-
стью. Богаты белками, углеводами, витаминами 
А, гр. В и минералами (железо, цинк, фосфор, 
кальций). Благодаря разнообразному составу они 
оптимизируют обмен белков и жиров, укрепляют 
иммунную и сердечно-сосудистую системы.
Изюм сохраняет почти все полезные свойства 
свежего винограда. В нём много легкоусвояемых 
сахаров, аскорбиновой кислоты (для укрепления 
иммунитета), калия и магния, кальция, железа 
и фосфора.
Агава — источник природных сахаров фруктозы 
и глюкозы и необходимых полисахаридов, кото-
рые повышают способность организма усваивать 
кальций и препятствуют его вымыванию из ко-

стей.
Финики содержат много фруктозы, необходи-
мой для поддержания сил, нормализации сахара 
в крови, а кроме того, аминокислоты, витамины 
группы В.
Ягоды черники изобилуют полезными органиче-
скими кислотами, пектинами, клетчаткой, вита-
минами А, С, PP, группы В, минералами, антоци-
анами, кумаринами. Они улучшают пищеварение 
и обменные процессы в организме.
Манго — солнечный экзотический фрукт, богатый 
витаминами А, В, С, D и Е, а ещё минеральными 
веществами — кальцием, фосфором и железом. 
Причём витамин А и каротиноиды делают манго 
очень полезным для зрения. Кроме этого, плод 
манго содержит набор легкоусвояемых природ-
ных сахаров: ксилозу, сахарозу, глюкозу, фрукто-
зу, мальтозу и др.
Яблоки и вишня — превосходные диетические 
фрукты. И не только за счёт витаминов РР, гр. В, 
А, Н, К, минералов магния, натрия, фосфора, цин-
ка, йода, селена и др. Яблоки богаты пектинами, 
в них есть урсоловая и хлорогеновая кислоты — 
регуляторы обмена веществ. Вишня — низкокало-
рийная ягода, которая богата флавоноидами, ви-
тамином С, бета-каротином, фолиевой кислотой, 
кальцием, магнием, фосфором, калием, эллаго-
вой кислотой и мелатонином.
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Active Greens Bar

состав
форма выпуска   46 г
код    91686

рисовый протеин, сироп агавы, финиковая паста, миндальное масло, 
шоколадные чипсы, ягоды клюквы и порошок сока, проросшие семена 
льна, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 170 ккал, калорий 
из жира 60, углеводы 19 г, жиры 7 г, белки 9 г, клетчатка 3 г, кальций 
4 %, железо 2 %.

Корал Протеин Бар
Coral Protein Bar

состав
форма выпуска   38 г
код    91681

масло кешью, финиковая паста, сироп агавы, рисовый белок, изюм, 
орех макадамии, спирулина, проросшие семена льна, ростки киноа, 
семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 170 ккал, калорий 
из жира 70, углеводы 19 г, жиры 8 г, белки 5 г, клетчатка 3 г, кальций 
2 %, железо 8 %.

СуперСпирулина Бар
с орехом макадамии
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

состав
форма выпуска   38 г
код    91691

масло кешью, финиковая паста, тапиока, рисовый белок, орехи кешью, 
хлорелла, люцерна, ананас, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 140 ккал, калорий 
из жира 60, углеводы 16 г, жиры 7 г, белки 7 г, пищевые волокна 1 г, 
кальций 2 %, железо 15 %.

СуперХлорелла Бар
SuperChlorella Bar

СуперБары
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Active Greens Bars — это продукты здорового пи-
тания, в составе которых присутствуют помимо 
орехов или ореховых масел биологически актив-
ные растительные компоненты, такие как водо-
росли спирулина или хлорелла, проросшие семе-
на льна, киноа, сок пшеницы или ячменя, белок 
коричневого риса и др.. Эти питательные ингре-
диенты отличаются высоким содержанием необ-
ходимых организму при родных ПНЖК омега-3, 
-6, -9. Помимо ненасыщенных кислот батончики 
богаты комплексов аминокислот, витаминов, ми-
кроэлементов, клетчаткой. Они не содержат са-
хара, аллергенного белка глютена, консервантов, 
искусственных красителей и усилителей вкуса.

Действие активных компонентов
Ростки и семена льна — источник ПНЖК оме-
га-3, витаминов, минеральных веществ. ПНЖК 
(α-линолевая, линолевая, олеиновая) снижают 
уровень холестерина в крови на 25 %, обеспе-
чивают полноценное функционирование мозга 
и глаз. Льняные ростки содержат наибольший 
процент витаминов A, E, F, группы B и минералов 
(магния, фосфора, железа, селена), необходимых 
для активной работы ЦНС, сердца, укрепления 
иммунитета, тканевого дыхания, замедления 
процессов старения.
Киноа содержит больше белка, чем любые зёрна, 
углеводы, витамины группы B, клетчатку. В отли-
чие от пшеницы и риса, содержащих малое ко-
личество лизина, аминокислотный состав белков 
киноа сбалансирован и близок к составу белков 
молока. По содержанию фосфора эта культура 

не уступает рису самого высшего качества и мно-
гим видам рыбы, по железу вдвое превосходит 
пшеницу. Присутствие в киноа клетчатки позволя-
ет нормализовать моторику кишечника.
Коричневый рис — источник аминокислот, вклю-
чая валин, лейцин и лизин, необходимых для вос-
становления повреждённых тканей, увеличивают 
выносливость мышц при нагрузках. Они являются 
источниками энергии в мышечных клетках, по-
этому их приём часто рекомендуют в восстанови-
тельный период. Благотворно влияют на обмен 
веществ, в частности на регулирование холесте-
рина в организме. Понижают уровень триглице-
ридов в крови и печени, предотвращая, таким 
образом, отложение нейтрального жира. Способ-
ствуют выработке в головном мозге гормона се-
ротонина, помогая стабилизировать настроение.
Водоросли (спирулина, хлорелла) — важные 
компоненты рационального и сбалансированно-
го питания. Эти водоросли благоприятно влияют 
на обмен веществ, нормализуют пищеварение, 
полезную микрофлору и перистальтику кишечни-
ка, улучшают самочувствие и внешний вид.
Семена кунжута — источник ПНЖК, витаминов В, 
С, Е, аминокислот, белков, минералов, включая 
магний, фосфор, железо, калий и кальций, пище-
вых волокон, лецитина, фитина, бета-ситостери-
на. Семена содержат и мощный антиоксидант се-
замин, способный снизить уровень холестерина 
в крови, предупредив тем самым развитие ожи-
рения и атеросклероза. Кроме того, они приводят 
в норму давление, обменные процессы, укрепля-
ют костно-мышечную массу.
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гих витаминов — К, гр. В, включая В3 и В9, неза-
менимых аминокислот. Бифидобактерии активно 
вырабатывают молочную кислоту, которая также 
подавляет патогенную флору ЖКТ, уменьшают ал-
лергические реакции.
Lactobacillus acidophilus — один из самых распро-
страненных видов лактобактерий, которых на се-
годня известно более 100 видов. Лактобактерии 
обитают на всем протяжении желудочно-кишеч-
ного тракта, от ротовой полости до прямой кишки. 
Прежде всего, они крайне нужны для жизнеде-
ятельности бифидобактерий. При их недостатке 
количество бифидобактерий в кишечнике замет-
но снижается. Лактобактерии обеспечивают здо-
ровый иммунитет, что позволяет им эффективно 
справляться с опасной бактерией хеликобактер 
пилори — виновницей гастрита и язвы желудка, 
а также кандидой, стрептококками и стафилокок-
ками. Вместе с бифидобактериями усиливают де-
токсикацию организма, уменьшают метеоризм, 
тяжесть в желудке.
Инулин (из корней цикория) — эффективный рас-
тительный пребиотик, который как источник не-
растворимой клетчатки является питательной ос-
новой для роста собственных полезных бактерий. 
Способствует лучшей активности бифидо- и лакто-
бактерий и восстановлению здоровой микрофло-
ры, поддерживает обмен веществ в организме 
(особенно углеводный и липидный). Как сорбент 
помогает выводит из организма вредные токси-
ны, улучшает перистальтику кишечника.

«Супер-Флора» — высокоэффективный синби-
отик, представляющий сбалансированную ком-
бинацию пробиотиков (Bifidobacterium longum 
и Lactobacillus acidophilus) и пребиотиков (ину-
лин), которые обеспечивают результативное оз-
доровление микрофлоры кишечника. В данном 
продукте увеличено содержание полезных лакто- 
и бифидобактерий, что существенно повышает 
его эффективность. А инулин способствует росту 
собственной микрофлоры.

Действие активных компонентов
Пробиотики — это полезные бактерии, которые 
составляют основу микрофлоры. Наиболее актив-
ные из них — бифидо- и лактобактерии. Бифи-
добактерии — самая многочисленная группа по-
лезных бактерий, заселяющих кишечник. Больше 
всего их в микрофлоре грудных детей (80—90 %). 
Бифидобактерии препятствуют росту и размно-
жению патогенных, условно-патогенных, гни-
лостных бактерий в ЖКТ, тем самым уменьшая 
метеоризм и защищая организм от кишечных ин-
фекций. Они активно участвуют в пищеварении, 
ускоряя расщепление белков, жиров и углеводов, 
улучшая усвоение питательных веществ, в том 
числе кальция и витамина D. Участвуют в синтезе 
собственных ферментов для качественного пере-
варивания пищи. Способствуют выработке мно-

состав
Bifidobacterium longum 3x109 КОЕ/капс, Lactobacillus acidophilus 2x109 
КОЕ/капс, инулин 25 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  90 растительных капсул
код    2150

Супер-Флора
Super-Flora

применение

«Супер-Флора» обладает следующими оздоро-
вительными эффектами:

• способствует росту собственных полезных 
бактерий и восстановлению здоровой микро-
флоры ЖКТ;

• уменьшает метеоризм и тяжесть в желудке;
• улучшает обмен веществ, пищеварение, усво-

ение полезных и питательных веществ.

Супер-Флора
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ровья глаз, печени, участвует в синтезе нервных 
клеток, улучшает кроветворение.
Витамин В3 (ниацин) поддерживает нормаль-
ный метаболизм и энергообмен, помогает кон-
тролировать уровень холестерина в организме, 
препятствуя образованию на стенках сосудов ате-
росклеротических бляшек. Оказывает мягкое се-
дативное действие, облегчает состояние при тре-
воге, апатии, стрессе.
Витамин В5 (пантотеновая кислота) способствует 
эффективной работе ЦНС, укрепляет иммунитет. 
Улучшает общий тонус организма, борется с уста-
лостью и повышает выносливость.
Витамин В6 (пиридоксин) наряду с фолиевой 
кислотой и витамином B12 помогает сохранить 
здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Принимает участие в синтезе белка, гормонов 
и эритроцитов; необходим для полноценного ус-
воения витамина B12.
Витамин В7 (биотин, «витамин красоты») тре-
буется для роста и деления клеток, поскольку 
принимает участие в синтезе нуклеиновых кис-
лот. Необходим для образования кератина (ос-
новного «строительного материала» для волос) 
и нормального формирования волосяных луко-
виц. В его составе есть сера, нужная для синтеза 
коллагена, а значит — для сохранения упругости 
и эластичности кожи.
Витамин В9 (фолиевая кислота) положительно 
влияет на рост и развитие всех тканей, способ-
ствует нормализации работы иммунной и сердеч-
но-сосудистой системы. Участвует в синтезе ами-
нокислот, ферментов и кроветворении, помогает 
нормализовать работу печени и пищеваритель-
ной системы в целом. Важен для поддержания 
женского репродуктивного здоровья.
Витамин В12 (цианокобаламин) помогает пре-
дотвратить анемию, повышает уровень энергии, 
поддерживает здоровье нервной системы, улуч-
шает способность к концентрации, память, сооб-
разительность.

«Тэйсти Би» — сбалансированный комплекс ви-
таминов группы В в форме жевательных табле-
ток с приятным вкусом лайма. Продукт призван 
устранить дефицит витаминов группы В, который 
часто возникает в результате воздействия таких 
факторов, как несбалансированное питание, по-
вышенный уровень стресса, интенсивная физи-
ческая нагрузка, вредные привычки, частое упо-
требление напитков, содержащих кофеин (кофе, 
энерготоников, крепкого чая), прием антибиоти-
ков и диуретиков. Нехватка витаминов группы В 
приводит, прежде всего, к хронической усталости, 
быстрой утомляемости, неврологическим рас-
стройствам, ухудшению когнитивной функции, 
различным проблемам с кожей и волосами.

Действие активных компонентов
Витамин В1 (тиамин) принимает активное уча-
стие в регуляции клеточного метаболизма, обме-
не углеводов, белков, жиров. Важен для нормаль-
ной работы нервной системы: улучшает память 
и сообразительность, препятствует старению 
клеток мозга, помогает стабилизировать эмоцио-
нальное состояние.
Витамин В2 (рибофлавин) принимает участие 
в синтезе молекул АТФ — «топлива жизни», поэто-
му нужен для выработки энергии. Важен для здо-

состав
витамин В1 1,1 мг, витамин В2 1,4 мг, никотинамид 16 мг, витамин В6 
1,4 мг, фолиевая кислота 200 мкг, витамин В12 2,5 мкг, биотин 50 мкг, 
витамин В5 (пантотеновая кислота) 6 мг, вспомогательные компо-
ненты.

форма выпуска  30 жевательных таблеток
код    2143

Тэйсти Би со вкусом лайма
Tasty B lime flavour

применение

«Тэйсти Би» помогает:
• сохранить здоровье нервной и сердечно-сосу-

дистой систем;
• повысить энергетику организма, справиться 

с усталостью и апатией;
• улучшить концентрацию внимания, память 

и сообразительность;
• сохранить красоту кожи, волос и ногтей.

Тэйсти Би
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а также нейтрализующих ядовитые вещества, 
включая продукты распада алкоголя.
Экстракт кожуры цитрусовых содержит большое 
количество флавоноидов, обладающих антискле-
ротическим действием. Попадая в организм, они 
ускоряют процесс распада липопротеинов низкой 
плотности и приводят в норму уровень общего 
холестерина, уберегают витамин С от окислитель-
ного разрушения.
Гречиха благодаря высокому содержанию фла-
воноидов, органических кислот и лецитина бла-
готворно действует на пищеварительную, сер-
дечно-сосудистую и нервную системы, помогает 
восстановить поврежденные ткани печени и вы-
вести из нее избыток липидов.
Соя изобилует биологически активными веще-
ствами: белками, витаминами (Е, H, РР, группы В), 
минералами, лецитином, пищевыми волокнами.
Декстрин — высокоусвояемый продукт частично-
го расщепления полисахаридов: крахмала, глико-
гена. Запасенный в клетках печени, он является 
быстро мобилизуемым энергетическим резервом 
для их питания и повышения работоспособности.
Витамин С является необходимым участником 
синтеза коллагена, укрепляет стенки сосудов, 
предохраняя их от отложения окисленных форм 
холестерина, защищает организм от токсинов.

«ФанДетокс» — продукт, разработанный корей-
ским ученым Сонг Хе Боком для восстановления 
и защиты печени от токсичного влияния алкоголя, 
лекарств, некачественной пищи и других вредных 
веществ. В основе продукта только растительные 
экстракты. Хурма, ягоды годжи, кожура мандари-
на, семена гречихи, ростки сои оказывают на здо-
ровье быстрое и эффективное оздоравливающее 
воздействие.

Действие активных компонентов
Хурма по количеству питательных веществ опере-
жает виноград и инжир. Это источник витаминов 
А, С, Р, яблочной и лимонной кислот, минеральных 
веществ, а самое главное, легкоусвояемых расти-
тельных сахаров глюкозы и фруктозы для увели-
чения жизненных ресурсов организма. Именно 
эти сахара необходимы для образования гликоге-
на в печени и ее энергетического питания.
Ягоды годжи улучшают процесс пищеварения, 
обладают общеукрепляющим, антиоксидантным 
и тонизирующим эффектом. Содержащийся в рас-
тении бетаин улучшает обмен веществ, способ-
ствует выработке ферментов алкогольдегидроге-
назы и альдегиддегидрогеназы, нормализующих 
желчеобразование и жировой обмен в печени, 

состав
 декстрин 1520 мг, экстракт плодов хурмы 280 мг, экстракт ягод год-
жи 210 мг, экстракт кожуры мандарина 210 мг, экстракт гречихи по-
севной 210 мг, экстракт ростков сои 70 мг, таурин 50 мг, аскорбиновая 
кислота 10 мг, вспомогательные компоненты  

форма выпуска  порошок, 10/30 стик-пакетов 
                                по 4,5 г

код    91663/91675

ФанДетокс
FanDetox

применение

«ФанДетокс» окажет помощь при различных 
проблемах и улучшит самочувствие:

• при гепатите, жировом гепатозе и др.;
• при отравлениях активно расщепляет ток-

сичные продукты в гепатоцитах;
• улучшает метаболизм жиров, снижая уровень 

холестерина в крови;
• уникальный растительный напиток снимает 

похмельный синдром и все его неприятные 
симптомы: общую слабость, головную боль, 
головокружение, тошноту, тремор, тахикар-
дию, потливость, бессонницу.

ФанДетокс
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щищает слизистую оболочку), IgD (стимулирует 
производство антител), IgE (нейтрализует аллер-
гические реакции), IgG (нейтрализует вирусы), 
IgM (ускоряет процесс уничтожения бактерий 
и вирусов).
Интерферон, лактоферрин, интерлейкин — 
главные белки иммунной системы, стимулиру-
ют образование иммуноглобулинов, обладают 
противовоспалительным, антивирусным и анти-
бактериальным действием.
Витамины и минералы. Молозиво — источник 
витаминов А, В2, В6, В12, С, Е и минералов (же-
лезо, кальций, фосфор, калий, цинк). Витамина А 
в молозиве содержится в 5—6 раз, а витамина Е 
в 6—7 раз больше, чем в молоке.
Белки-гликопротеины защищают факторы роста 
от разрушения желудочным соком, а лактоальбу-
мины являются источником жизненно необходи-
мых незаменимых аминокислот, которые не син-
тезируются в организме.
Молозиво богато ферментами: пероксидазой, 
редуктазой, липазой, фосфатазой, лактазой, пеп-
тидазой, содержит лизоцим — природный анти-
биотик, подавляющий действие патогенных бак-
терий.
Факторы роста способствуют увеличению мышеч-
ной массы и восстановлению ДНК и РНК, стиму-
лируют деление клеток в соединительной ткани, 
образование хрящей и костного вещества. Мно-
гие спортсмены регулярно употребляют молози-
во, так как оно не только стимулирует рост мышц, 
но и способствует омоложению организма и улуч-
шает здоровье.

Молозиво является натуральным источником 
всех необходимых компонентов для создания 
иммунитета, поддержания и восстановления ос-
лабленной иммунной системы. Образование мо-
лозива — более сложный процесс по сравнению 
с образованием обычного молока, его составные 
элементы не встречаются в таких больших кон-
центрациях ни в какой природной еде.
Молозиво — это первая еда млекопитающих, 
в том числе и человека, которая обеспечивает 
защиту новорожденного в первые дни жизни, 
когда он наиболее уязвим. С молозивом от ма-
тери к ребенку передаются антитела — наслед-
ственные факторы иммунитета. Для этой добавки 
используют молоко коров, которое собирают в 
первые 36 часов после отела и обрабатывают по 
специальной технологии, не разрушающей актив-
ные компоненты молозива. Доказано, что моло-
зиво коров является безопасной и биологически 
совместимой едой даже для тех, кто находится 
на диете, исключающей молочные продукты, 
так как содержание лактозы и молока в нем ми-
нимально.

Действие активных компонентов
Иммуноглобулины — антитела широкого спек-
тра, защищающие организм от бактерий, микро-
бов, грибков, вирусов и аллергенов. Молозиво 
содержит все 5 групп иммуноглобулинов: IgA (за-

состав
коровье молозиво 480 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  90 капсул
код    1750, 2171

ФёрстФуд, Молозиво
First Food, Colostrum

применение

Биологическое действие молозива:
• выраженное иммунопротекторное;
• иммунномодулирующее;
• защищающее и восстанавливающее слизи-

стую желудочно-кишечного тракта;
• регенерационное.

ФёрстФуд, Молозиво
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нитет. 
β-каротин также способствует заживлению вос-
паленных слизистых оболочек ЖКТ и сетчатки 
глаз, благоприятно влияет на зрение. Астаксан-
тин — уникальный каротиноид, который спосо-
бен проникать в центральную нервную систему 
и сетчатку глаз. Он защищает клетки от окисления 
и повреждения, предупреждает процессы разру-
шения ДНК, обеспечивает первичный иммунный 
ответ. Астаксантин защищает глаза от вредного 
светового воздействия, предохраняет глазные 
клетки и нервные узлы и защищает глаза от вос-
паления.
Витамин Е, или токоферол, — многофункцио-
нальный витамин. Это самый известный антиок-
сидант, способный противостоять повреждению 
клеток свободными радикалами, замедлить окис-
ление жиров. Токоферол защищает другие вита-
мины, особенно β-каротин, от окисления и раз-
рушения, способствует их лучшему усвоению. Он 
принимает участие в репродуктивных процессах, 
обеспечивает нормальную свертываемость кро-
ви и ускоряет заживление ран, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов. Это редкий витамин, кото-
рый предупреждает превращение содержащихся 
в пищевых продуктах нитритов в канцерогены.
Мощнейший антиоксидант селен защищает гла-
за от вредных воздействий, предотвращая раз-
рушение сетчатки, помутнение хрусталика и ста-
рение кровеносных капилляров. Важность этого 
микроэлемента подчеркивают данные обследо-
вания людей с различными патологиями зрения. 
У 97,7% из них выявлен дефицит селена при гла-
укоме, катаракте, дистрофиях сетчатки, атрофии 
зрительного нерва, тромбозах, диабетической ре-
тинопатии, а также у детей с косоглазием, астиг-
матизмом и прогрессирующей близорукостью.

«Фикотен» — сильнейший антиоксидант из мор-
ских водорослей и витамина Е, замедляет пре-
ждевременное старение организма, улучшает 
состояние зрения, укрепляет ослабленную им-
мунную систему.

Действие активных компонентов
Спирулина и дуналиелла — уникальные морские 
водоросли с разнообразным составом полезных 
для здоровья веществ. Они содержат эссенциаль-
ные аминокислоты, ПНЖК, витамины A, В1, В2, 
В6, В12, Е, минералы кальций, фосфор, калий, на-
трий, магний, железо, цинк. Такой набор веществ 
в водорослях весьма полезен для полноценной 
работы сердечно-сосудистой, нервной систем, 
кровообращения, дыхания тканей.
Примечательной особенностью этих водорослей 
является то, что они содержат ряд каротиноидов 
с известными антиоксидантными свойствами. 
Это β-каротин, астаксантин, ликопен, лютеин, 
зеаксантин, причем β-каротин синтезируется са-
мой дуналиеллой. Наибольшей антиоксидантной 
активностью среди каротиноидов отличаются 
β-каротин и астаксантин. Первый проявляет еще 
антимутагенное и радиопротекторное действие, 
повышает активность лимфоцитов и выработку 
интерлейкина-2, стимулируя ослабленный имму-

состав
витамин Е 43 МЕ (из d-альфа токоферол ацетат и смеси токоферо-
лов), комплекс «Фикотен» 50 мг (бета-каротин, экстракт спирулины, 
астаксантин, масло аннато, кантаксантин, апокаротенол, селен, экс-
тракт дуналиеллы), вспомогательные компоненты.

форма выпуска  30 капсул
код    46130

Фикотен
Phycotene

применение

«Фикотен» — полезная добавка к рациону при:
• различных патологиях зрения;
• ослабленном иммунитете;
• работе с компьютером.

Фикотен
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нилнарингенин. По своим свойствам он близок 
к женским половым гормонам эстрогенам и спо-
собен компенсировать снижение их уровня в пе-
риод менопаузы. Доказано, что Lifenol® — экс-
тракт шишек хмеля со стабильной концентрацией 
активных компонентов, обладает способностью 
облегчать боли при менструациях, нормализо-
вать менструальный цикл, уменьшает повышен-
ную нервную возбудимость, раздражительность, 
нервозность, усталость и способствует здоровому 
и глубокому сну.
Семена льна богаты альфа-линоленовой кис-
лотой (относится к незаменимым жирным кис-
лотам семейства омега-3), и фитохимическими 
веществами, такими как лигнаны. Семена льна 
чрезвычайно полезны для здоровья женщин 
как источник фитоэстрогенов, что особенно важ-
но в период климакса. Исследования доказали, 
что фитоэстрогены семян льна, дополненные 
ПНЖК Омега-3, способствуют заметному облегче-
нию симптомов менопаузы.
Экстракт шафрана обеспечивает антидепрессив-
ный эффект благодаря своей способности норма-
лизовать уровень серотонина в головном мозге. 
Как известно, женщины в период менопаузы ча-
сто испытывают подавленность, апатию, труд-
ности с концентрацией внимания. Эти эмоцио-
нальные нарушения вызваны снижением уровня 
эстрогена, параллельно с которым снижается уро-
вень «гормона счастья» серотонина. Депрессии 
могут сопутствовать и другие симптомы: быстрый 
набор или потеря веса, нарушения сна. Доказано, 
что экстракт шафрана обеспечит позитивный на-
строй и не даст набрать лишний вес.

«ФитоМикс для женщин» — негормональный 
продукт, предназначенный для поддержания фи-
зического и психологического здоровья женщины 
в период пре- и постменопаузы и уменьшения 
дискомфорта, связанного с типичными симпто-
мами климакса (приливы, потливость, эмоцио-
нальная неуравновешенность, бессонница, де-
прессия).

Действие активных компонентов
Бета-аланин — аминокислота, которая игра-
ет важную роль в ослаблении таких симптомов, 
как приливы, ночная потливость, скачки артери-
ального давления, от которых часто страдают жен-
щины в период перехода к менопаузе и во время 
менопаузы. Прием бета-аланина способствует 
снижению частоты и интенсивности приливов, 
нормализации цикла «сон—бодрствование» 
и улучшению психоэмоционального состояния. 
Бета-аланин — одна из самых эффективных ами-
нокислот, оказывающих положительное влияние 
на качество жизни при климаксе.
Экстракт хмеля Lifenol® благотворно влияет 
на женское здоровье, и секрет этого чудодей-
ственного влияния кроется в хмелевых шишках. 
Именно из них выделен фитоэстроген 8-пре-

состав
бета-аланин 400 мг, экстракт шишек хмеля 100 мг, экстракт семян 
льна обыкновенного 30 мг, экстракт шафрана посевного 20 мг.

форма выпуска  30 растительных капсул
код    2110

ФитоМикс 
для женщин
PhytoMix for Women

применение

«ФитоМикс для женщин»:
• способствует снижению частоты и интен-

сивности приливов;
• помогает нормализовать цикл «сон—бодр-

ствование»;
• стабилизирует эмоциональное состояние.

ФитоМикс для женщин
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растительных масел для укрепления мужского 
здоровья. Успешно используется для профилак-
тики и облегчения симптомов простатита и аде-
номы предстательной железы. Укрепляет воло-
сы, улучшает их состояние, помогает бороться 
с андрогенетической алопецией (облысением 
по мужскому типу).
Экстракт листьев розмарина. Благодаря высоко-
му содержанию антиоксидантов замедляет старе-
ние организма и способствует общему укрепле-
нию здоровья. Оказывает тонизирующий эффект 
на сердечно-сосудистую и нервную систему. Улуч-
шает кровообращение, препятствует застою кро-
ви в органах малого таза, который повышает риск 
развития простатита. Содержит карнозиновую 
кислоту, обладающую мощной антиоксидантной 
активностью и уникальной способностью замед-
лять рост «плохих» клеток и даже активировать 
процесс их самоуничтожения (апоптоз).

«ФитоМикс для мужчин» — продукт, созданный 
для профилактики заболеваний предстательной 
железы, от состояния которой во многом зависит 
качество жизни мужчины. В основе «ФитоМик-
са для мужчин» — четыре активных компонента 
растительного происхождения, которые сегод-
ня активно используются в медицине в качестве 
вспомогательного средства для лечения проста-
тита и доброкачественной гиперплазии (адено-
мы) предстательной железы.

Действие активных компонентов
Экстракт сливы африканской, который полу-
чают из коры дерева Prunus africanum, способ-
ствует нормализации уродинамики (накопитель-
ной и эвакуаторной функции мочевого пузыря), 
уменьшает или устраняет функциональные нару-
шения мочеиспускания, характерные для проста-
тита. Обладает противовоспалительным действи-
ем, способствует снижению отёка.
Ликопин. Важный для здоровья каротиноид, 
один из основных в плазме и тканях. Способству-
ет снижению окислительного стресса и, как след-
ствие, риска серьёзных заболеваний, включая 
ишемическую болезнь сердца.
Масло семян тыквы. Одно из самых полезных 

состав
экстракт сливы африканской 50 мг, экстракт розмарина 6 мг, ликопин 
5 мг, тыквенное масло холодного отжима 400 мг.

форма выпуска  60 капсул
код    2112

ФитоМикс 
для мужчин
PhytoMix for Men применение

«ФитоМикс для мужчин» помогает:
• обеспечить эффективную профилактику за-

болеваний предстательной железы — пробле-
мы, знакомой многим мужчинам возраста 35+;

• снизить риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний;

• улучшить здоровье в целом, замедлить про-
цесс старения организма;

• укрепить волосы, уменьшить их выпадение.

ФитоМикс для мужчин



БАД к пище.
Не является лекарственным средством.

79

процессы в хрящевой ткани, угнетая действие 
специфических ферментов, например интерлей-
кина-1, разрушающих суставной хрящ. Хондрои-
тин способен сохранять жидкость в толще хряща 
в виде водных полостей, создающих хорошую 
амортизацию и поглощающих удары, что повы-
шает прочность и целостность хряща.
МСМ активно участвует в формировании колла-
гена и кератина, поддерживающих эластичность 
и подвижность суставов, уменьшает воспаление 
и помогает восстановить гибкость и проницае-
мость клеточных стенок, позволяя питательным 
веществам легче проникать в ткани.
Витамин С принимает обязательное участие 
в повышает проницаемость стенок капилляров, 
улучшает структуру костей и кожи, способствует 
усвоению глюкозамина, активирует выработку 
антител и макрофагов, противодействуя инфек-
ции, вызывающей воспаления суставов.
Марганец необходим для синтеза собственного 
хондроитина, нормализует минеральный обмен 
и способствует усвоению кальция, ускоряя само-
восстановление хрящей.
Бамбук — источник кремния, одного из наиболее 
важных микроэлементов, который стимулирует 
выработку гиалуроновой кислоты и хондроитина, 
восстанавливает упругость и эластичность колла-
геновых и эластановых волокон, предупреждая 
разрушение костно-хрящевой ткани.

«ФлексиКор» — сбалансированная комбина-
ция дополняющих друг друга активных веществ, 
предназначенная для восстановления работы 
опорно-двигательного аппарата. Укрепляет ко-
сти, суставы, препятствует разрушению костно-
хрящевой и соединительной тканей, значительно 
уменьшает боль и скованность, возвращая под-
вижность и легкость при ходьбе.

Действие активных компонентов
Глюкозамин — строительный материал для со-
единительной, костной и хрящевой тканей. Это 
главный компонент внутрисуставной жидкости, 
которая осуществляет «смазку» суставов, умень-
шает трение и истирание хрящей. Защищает 
суставной хрящ от воспаления и разрушения, 
стимулирует выработку хондроитина для укре-
пления костно-хрящевой ткани. Минимизирует 
повышенную чувствительность и болезненные 
ощущения в суставах и позвоночнике в состоянии 
покоя и при ходьбе.
Хондроитина сульфат — основной структурный 
компонент хрящевой ткани, принимает ключе-
вое участие в построении костно-хрящевой ткани, 
связок, а также поддержании упругости и эла-
стичности сосудистой стенки. Снижает степень 
вымывания кальция из костей и ускоряет процес-
сы их восстановления, тормозит дегенеративные 

состав
глюкозамин 300 мг, хондроитина сульфат 250 мг, МСМ 200 мг, вита-
мин С 50 мг, марганец (глюконат) 0,3 мг, экстракт бамбука 7,5 мг, 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска  90 капсул
код    91803

ФлексиКор
FlexiCor

применение

«ФлексиКор» окажет помощь при различных на-
рушениях опорно-двигательной системы:

• артритах, артрозах;
• остеопорозе;
• остеохондрозе;
• ушибах, растяжениях, травмах.

ФлексиКор
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ста и развития всех органов и тканей. Полезен 
он и в период грудного вскармливания, а также 
для снятия послеродовой депрессии.
Вместе с витамином B12 фолиевая кислота при-
нимает участие в регуляции процессов кровет-
ворения, в синтезе гемоглобина, является неза-
менимой составляющей для воспроизведения 
красных кровяных телец — эритроцитов, белых 
кровяных клеток — лейкоцитов. Таким образом, 
она предупреждает развитие анемий различной 
этиологии.
Кроме того, фолиевая кислота повышает умствен-
ную и физическую работоспособность, играет 
значительную роль в предупреждении атеро-
склероза и связанных с ним сердечно-сосудистых 
заболеваний. Под ее влиянием происходят благо-
приятные сдвиги в липидах крови, снижается со-
держание холестерина в сыворотке крови.
Витамин В9 повышает клинический эффект 
при лечении псориаза, экземы, дерматитов. 
При совместном приеме с витамином В12 способ-
ствует выравниванию пигментации кожи, вызван-
ной витилиго, помогает при акне (угрях).

В 1941 г. фолиевая кислота (витамин B9) была вы-
делена из зеленых листьев шпината и петрушки, 
в связи с чем и получила свое название (от лат. 
folium — «лист»). При кулинарной обработке про-
дуктов, содержащих этот витамин, 90 % его раз-
рушается, поэтому сегодня дефицит фолиевой 
кислоты имеется у каждой второй женщины. Он 
существенно выше у женщин, принимающих 
гормональные препараты и алкоголь. Ситуацию 
можно улучшить, восполняя недостаток витамина 
с помощью биодобавки «Фолиевая кислота».
Этот продукт — источник фолиевой кислоты, не-
обходимой для синтеза клеток крови и нейронов, 
воспроизведения ДНК и РНК. Также витамин B9 
нужен для нормального развития тканей эмбри-
она при беременности.

Действие активных компонентов
Фолиевая кислота. Недостаток фолиевой кислоты 
нарушает работу противосвертывающей системы 
крови, что может привести к повышению тромбо-
образования. Фолиевая кислота восстанавливает 
структуру нервной ткани и играет важную роль 
в образовании адреналина.
Витамин В9 предотвращает внутриутробные 
аномалии плода. В период беременности он уча-
ствует в формировании нервной системы плода, 
плаценты, необходим для деления клеток, ро-

состав
фолиевая кислота 400 мкг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  100 таблеток
код    321010

Фолиевая кислота
Folic Acid

применение

Употребление продукта «Фолиевая кислота» 
позволяет:

• избежать гиповитаминоза витамина В9;
• предотвратить анемии различной этиологии;
• улучшить работу сердечно-сосудистой систе-

мы;
• при комплексном воздействии улучшить тече-

ние кожных заболеваний.

Фолиевая кислота
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филла. Установлено, что микроводоросль содер-
жит хлорофилла в 5—10 раз больше, чем спирули-
на или люцерна. Хлорофилл весьма эффективен 
в борьбе с малокровием: попадая в кровоток, 
он насыщает кровь кислородом и преобразуется 
в гемоглобин.
Хлорелла благотворно воздействует на процесс 
пищеварения за счет нормализации выделения 
пищеварительных соков и является пищевым 
ресурсом для дружественной микрофлоры, сти-
мулируя ее рост. Волокнистый материал, из кото-
рого состоят стенки клеток водоросли, улучшает 
функции кишечника, избавляя от несварения же-
лудка, оказывает заживляющий эффект. Входя-
щий в состав материала комплекс нуклеиновых 
кислот, аминокислот, пептидов отвечает за анти-
мутационный процесс в тканях и их восстановле-
ние.
Хлорелла также способствует стимуляции защит-
ных сил организма, выработке противовирусно-
го белка интерферона, обладает специфичным 
действием против цитамегаловируса и вируса 
Эпштейна — Барр. Благодаря этим свойствам она 
противостоит многим инфекциям.

«Хлорелла» — продукт на основе микроводорос-
ли хлореллы, отличающейся уникальным био-
логическим составом, антиоксидантными и де-
токсикационными свойствами, способностью 
оптимизировать деятельность иммунной систе-
мы и пищеварительный процесс.

Действие активных компонентов
Одноклеточная водоросль хлорелла по своей 
питательной ценности не уступает мясу и зла-
ковым. Если в пшенице содержится 12 % белка, 
то в хлорелле его более 50 %! А все потому, что 
ее цитоплазма почти наполовину состоит из бел-
ка. По данным биохимиков, это очень хороший 
источник белка для тех людей, которые не могут 
или не хотят есть мясо. Кроме того, в хлорелле со-
держится бета-каротин, витамины В9, В12, С, Е, 
аминокислоты, минеральные вещества, то есть 
всё то, что нужно для полноценного питания.
Исследования американских ученых выявили 
значительные детоксикационные способности 
хлореллы. По их результатам вывод из организма 
пестицидов, тяжелых элементов, таких как ртуть 
и свинец, значительно увеличивается при приеме 
хлореллы. Такой непревзойденный эффект объ-
ясняется содержащимся в хлорелле фактором ро-
ста, который предохраняет клетки от воздействия 
различных токсичных веществ.
Хлорелла отличается большим запасом хлоро-

состав
хлорелла (Chlorella Pyrenoidosa) 500 мг.

форма выпуска  180 таблеток
код    2129

Хлорелла
Chlorella Tablets

применение

«Хлорелла» полезна:
• людям с ослабленным здоровьем, пожилым 

людям, жителям крупных промышленных 
городов, работающим на вредном произ-
водстве, курильщикам, злоупотребляющим 
алкоголем;

• для профилактики анемии;
• при дисбактериозе и заболеваниях ЖКТ.

Хлорелла
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ковые (8 %) вещества, аргинин. Конский каштан 
— известное венотонизирующее и противовос-
палительное средство. Комплекс его активных 
веществ улучшает микроциркуляцию, уменьшает 
проницаемость капилляров и воспалительные яв-
ления в крупных и мелких сосудах, препятствует 
застою крови.
Боярышник перистонадрезанный содержит 
в плодах органические, фенолкарбоновые и три-
терпеновые кислоты, флавоноиды, проантоци-
анидины, витамин С. Благодаря такому составу 
боярышник препятствует образованию одного 
из самых сильных сосудосуживающих веществ 
ангиотензина II, предупреждая тромбообразова-
ние и улучшая текучесть крови.
Гинкго билоба богато гинкголидами, билобалида-
ми и флавоноидами, которые повышают эластич-
ность и прочность стенок кровеносных сосудов, 
предупреждают слипание эритроцитов и тромбо-
цитов, предотвращая тромбозы, в том числе сосу-
дов мозга и сердца. Гинкго проявляет сосудорас-
ширяющий эффект, регулирует кровенаполнение 
сосудов, улучшает капиллярное кровообраще-
ние, уменьшает отечность верхних и нижних ко-
нечностей.
Ягоды голубики имеют необычайно разнообраз-
ный комплекс полезных веществ, среди которых 
особую ценность представляют антиоксиданты 
проантоцианидины, обеспечивающие эластич-
ность и целостность капилляров и крупных сосу-
дов.

«ЦиркуФит» — комплекс высокоэффективных 
природных венотоников для поддержания здо-
ровья кровеносных сосудов.

Действие активных компонентов
Диосмин — очень полезный флавоноид, выде-
ляемый из экстракта цитрусовых. Это вещество 
играет первостепенную роль в повышении тонуса 
сосудов, нормализует микроциркуляцию, способ-
ствуя предупреждению варикозного расширения 
вен и венозной недостаточности. Диосмин по-
вышает упругость капиллярной стенки, улучшает 
венозный дренаж, защищает стенки сосудов и ка-
пилляров от воспалительных процессов.
Готу кола эффективно помогает при варикозном 
расширении вен. Трава содержит тритерпеновые 
кислоты (азиатиковую, центиловую, центоило-
вую), флавоноиды рутин, кемпферол, кверцетин, 
которые улучшают мозговое и периферическое 
кровообращение. Готу кола способствует повы-
шению эластичности сосудистых стенок вен бла-
годаря стимуляции выработки коллагена, а вме-
сте с этим ускоряет заживление поврежденных 
сосудов.
В семенах конского каштана содержится до 60 % 
крахмала, гликозид эсцин, протеин, жирные мас-
ла, катехины, горькие, дубильные (8—13 %) и бел-

состав
диосмин (из экстракта цитрусовых) 250 мг, экстракт травы готу 
колы 100 мг, экстракт семян конского каштана 100 мг, экстракт ягод 
голубики 100 мг, экстракт плодов боярышника 60 мг, экстракт ли-
стьев гинкго билоба 40 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  60 капсул
код    91823

ЦиркуФит
CircuPhyt

применение

«ЦиркуФит» оказывает оздоровительный 
эффект:

• предупреждает варикозное расширение вен;
• способствует улучшению микроциркуляции;
• уменьшает воспалительные процессы в со-

судах.

ЦиркуФит
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ка, источник его специфического запаха. За счет 
аллиина и аллицина — летучих фракций чеснока 
— это растение обладает сильнейшим противо-
микробным, противогрибковым и противоглист-
ным действием. Вышеуказанные гликозиды по-
давляют различные виды микробов, бактерий, 
низших грибков и паразитов, предотвращают 
процессы брожения и гниения в кишечнике, 
не нарушая естественной флоры организма, уси-
ливают желчеобразование. Способны подавлять 
размножение Helicobakter pylori, поэтому чеснок 
применяют при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Полезен он при колите, 
гастрите, глистной инвазии, атонии кишечника. 
Чеснок нормализует уровень холестерина в кро-
ви, снижая его на 9 % и повышая количество ли-
попротеинов высокой плотности. Он препятствует 
слипанию тромбоцитов, регулирует сосудистый 
тонус, понижает артериальное давление. Это от-
личное средство профилактики атеросклероза, 
гипертонии, стенокардии.
Чеснок также защищает организм от свободных 
радикалов. Он содержит достаточное количество 
селена, который, связывая свободные радикалы, 
уменьшает окисление клеток, регулирует про-
ницаемость клеточных мембран, нейтрализует 
токсическое действие радионуклидов и тяжелых 
металлов, поэтому рекомендуется людям, рабо-
тающим с ионизирующим излучением или про-
живающим в экологически неблагоприятной 
местности.

Чеснок — ценное растение, употребляемое 
в пищу, яркая иллюстрация факта, что растение 
может быть одновременно источником пищи 
и лекарства. Его целебные свойства были описа-
ны Диоскоридом еще в I веке нашей эры. Глав-
ное достоинство чеснока — большое количество 
эфирных масел, благодаря которым он облада-
ет мощными антибактериальными свойствами. 
Чеснок издавна применяется для профилактики 
желудочно-кишечных заболеваний, гипертонии, 
атеросклероза, гриппа, атонии желудка и ки-
шечника, диспепсии, метеоризма, подавления 
процессов гниения и брожения в кишечнике, 
при бронхо-легочных заболеваниях.

Действие активных компонентов
В луковице и листьях содержатся гликозид алли-
ин, углеводы, фитостерины, эфирное и жирное 
масла, инулин, витамины В, С, D, РР, органиче-
ские кислоты, минералы: селен, калий, кальций, 
магний, медь, железо, марганец и цинк, а также 
кобальт, хром, молибден, бром и литий. Чеснок 
— одно из наиболее популярных средств профи-
лактики простудных заболеваний. Он стимулиру-
ет иммунную систему человека, повышая обра-
зование антител, фагоцитоз. Фитонциды чеснока 
усиливают его угнетающее действие на болезнет-
ворные бактерии. 
Гликозид аллицин — особенное вещество чесно-

состав
экстракт чеснока 200 мг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  90 капсул
код    2151

Экстракт чеснока
Garlic Extract

применение

«Экстракт чеснока» отлично укрепляет имму-
нитет и обладает следующими положитель-
ными свойствами:

• профилактирует простудные заболевания;
• нормализует уровень холестерина;
• оказывает благотворное влияние при недомо-

ганиях ЖКТ;
• является мощным антиоксидантом;
• обладает антигельминтным действием.

Экстракт чеснока
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системы.
Витамин Е (d-aльфа-токоферол) помогает защи-
тить нервную и сердечно-сосудистую систему, 
мышечную ткань и сетчатку глаз. Особенно важен 
для детей, поскольку участвует в формировании 
и обновлении клеток организма. Предотвращает 
раздражения и сухость кожи, борется с воспали-
тельными процессами.
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) влияет 
на усвоение ненасыщенных жирных кислот, необ-
ходимых для синтеза клеток организма. Помогает 
улучшить состояние кожи и волос. Положительно 
влияет на состояние сердца, центральной и пери-
ферической нервной системы.
Фолиевая кислота (витамин В9) синтезирует 
и поддерживает в нормальном состоянии новые 
клетки. Способствует профилактике малокровия 
— недостатка красных кровяных телец.
Витамин В12 (цианокобаламин) нужен для нор-
мального развития и роста. Он помогает норма-
лизовать работу ЦНС; особенно полезен детям, 
склонным к агрессивному и антисоциальному по-
ведению.
Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) 
важна для синтеза гормонов надпочечников 
и нормальной работы ЦНС.
Йод (калия йодид) помогает обеспечить нор-
мальное функционирование эндокринной систе-
мы и, в частности, щитовидной железы.
Селен необходим для нормального усвоения же-
леза и йода. Помогает координировать работу 
различных систем и функций тела, в том числе — 
выработку ферментов и гормонов.
Холин защищает нервные клетки от поврежде-
ния, положительно сказывается на психических 
процессах и когнитивных процессах (память, вни-
мание, способность к концентрации).

«Ямми Витс» — витаминно-минеральный ком-
плекс нового поколения, созданный по иннова-
ционной технологии ConCordix, значительно по-
вышающей биодоступность активных веществ. 
Жевательные пастилки «Ямми Витс» по вкусу 
и текстуре напоминают мармелад, при этом 
они не содержат сахара, искусственных подсла-
стителей и ароматизаторов. «Ямми Витс» обе-
спечивают растущий организм необходимыми 
витаминами и минералами в соответствии с его 
потребностями. Они необходимы в любое время 
года для полноценного физического и умственно-
го развития.

Действие активных компонентов
Витамин А (ретинол) — жирорастворимый вита-
мин, активный антиоксидант. Важен для зрения, 
улучшает состояние кожи и волос. Необходим 
для нормального функционирования иммунной 
системы и борьбы с инфекциями.
Витамин D3 (холекальциферол) участвует в мета-
болизме кальция и фосфатов, поэтому напрямую 
влияет на состояние костей и зубов. Необходим 
для нормального функционирования иммунной 

состав
холин 20 мг, витамин Е (d-альфа токоферол) 3,5 мг, селен 10 мкг, 
пантотеновая кислота  (кальция пантотенат) 1 мг, витамин В6 
(пиридоксина гидрохлорид) 0,6 мг, витамин В12 (цианокобаламин) 
0,5 мкг, витамин А (ретинил пальмитат) 0,49 мг, витамин D3 (холе-
кальциферол) 5 мкг, фолиевая кислота 100 мкг, йод 20 мкг, ксилит, 
сорбит,натуральный ароматизатор апельсиновый, вспомогательные 
компоненты.  

форма выпуска  30 жевательных пастилок
код    2126

Ямми Витс 
со вкусом апельсина
Yummi Vits orange

применение

«Ямми Витс» — вкусная и необходимая добавка 
к ежедневному рациону, которая:

• помогает нормализовать витаминно-мине-
ральный баланс в организме, что особенно 
важно при несбалансированном питании, 
в период интенсивного роста и развития, со-
блюдения лечебных диет;

• лучше усваивается (по сравнению с обычными 
витаминными комплексами);

• имеет приятный цитрусовый вкус и текстуру, 
не требует запивания водой.

Ямми Витс со вкусом апельсина



Комплексные решения Coral Club

Концепция здоровья Coral Club — это новый си-
стемный подход к улучшению качества жизни 
людей. Наш многолетний опыт в области произ-
водства добавок к пище стал основой для созда-
ния комплексных решений — целевых программ, 
направленных на решение конкретной задачи 
в области здоровья. Продуманное сочетание ак-
тивных компонентов и четкая схема применения 
позволяют достичь отличных результатов.
Чтобы создавать эффективные целевые програм-
мы, специалисты Coral Club подбирают синергич-
ные сочетания продуктов, дают рекомендации 
по питанию и образу жизни. Такой комбиниро-
ванный подход гарантирует положительный ре-
зультат в оздоровлении и профилактике различ-
ных проблем со здоровьем.

Преимущества комплексных решений:
• системный подход;
• комплексный устойчивый эффект;
• продуманное сочетание активных компонентов 

для решения определенной задачи;
• четкая схема применения для максимального 

эффекта;
• синергичность действия;
• выгодная цена.

Целевая программа — это выгодно. Стоимость 
продуктов в наборе ниже, чем розничная цена 
каждого продукта в отдельности. 
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ют её органолептические свойства.
«ПентоКан» — снабжает клетки калием — важ-
нейшим электролитом для поддержания водно-
солевого (минерального) и кислотно-щелочного 
баланса организма и в первую очередь сердца. 
Калий регулирует обменные процессы в клетках 
и поддерживает объем внутриклеточной жидко-
сти.
«Н-500» — антиоксидант, обладающий боль-
шим восстановительным потенциалом. Помогает 
предотвратить повреждение клеток свободными 
радикалами, повышая таким образом энергети-
ческий потенциал организма. Способствует уве-
личению умственной и физической работоспо-
собности, стрессоустойчивости.

Активные компоненты продуктов, входящих в на-
бор, участвуют во многих физиологических и био-
химических процессах, проходящих в организме 
с участием и в присутствии воды, регулируют во-
дно-солевой баланс, что является обязательным 
условием сохранения здоровья и равновесия (го-
меостаза) в организме.
Вода составляет основную часть массы тела че-
ловека, ее значение в организме огромно. Вода 
является незаменимым участником многих био-
химических реакций, ею представлен основной 
физиологически активный объем клеток. Она 
является незаменимой составляющей многих 
биохимических реакций, участвует в выведении 
продуктов распада и токсинов, в терморегуляции. 
Тканевой обмен, выделительная функция, про-
цессы пищеварения и дыхания протекают нор-
мально в случае достаточного количества воды 
в организме. Обезвоживание (дегидратация) 
приводит к нарушению всех функций организма 
и даже гибели. 
«Корал-Майн» — минеральная композиция 
из кораллов склерактиний, содержащих соли 
полезных макро- и микроэлементов (кальция, 
магния, калия, а также железа, фосфора, серы, 
кремния, хрома, марганца, цинка и др.). При вза-
имодействии с водой минералы «Корал-Майна» 
из солей переходят в воду, повышая ее физиоло-
гическую полноценность, регулируют минераль-
ный состав, кислотно-щелочной баланс и улучша-

состав программы
«Корал-Майн» (3 упаковки, 30 саше), «ПентоКан» (3 упаковки, 60 шипу-
чих таблеток), «Н-500» (60 капсул).

код    80380

Гидрамакс
HydraMax

применение

Набор способствует:
• нормализации водно-солевого и кислотно-ще-

лочного баланса организма;
• улучшению органолептических свойств воды;
• улучшению физиологической полноценности 

воды;
• повышению работоспособности и устойчиво-

сти к нагрузкам.

Гидрамакс, набор
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феран» (10 капсул), «Корал Магний» (10 капсул), 
«Корал-Майн» (10 саше). Второй этап програм-
мы направлен на постепенное восстановление 
полезной микрофлоры кишечника, улучшение 
переваривания пищи и усвоения нутриентов, ак-
тивацию секреторной функции кишечника. Для 
этого в состав включены продукты, способствую-
щие увеличению и восстановлению численности 
полезных бактерий, оптимизирующие пищеваре-
ние и регулирующие синтез ферментов. Это очень 
важная часть оздоровительного процесса, от ко-
торой в конечном итоге зависит качество усвое-
ния питательных веществ и энергии в ЖКТ.

3-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Папайя» (10 табле-
ток), «Корал Таурин» (10 капсул), «Омега 3/60» 
(10 капсул), «Корал Люцерна» (10 капсул), «За-
феран» (10 капсул), «Корал Магний» (10 капсул), 
«Спирулина в таблетках» (10 таблеток), «Корал 
Бурдок Рут» (10 капсул), «Корал-Майн» (10 саше). 
Во время прохождения третьего этапа програм-
мы происходит нормализация пищеварительной 
функции. Продолжается восстановление микро-
флоры кишечника. Чтобы повысить численность 
полезных бактерий и предоставить им необхо-
димое питание, в программу включены продук-
ты с высоким содержанием пищевых волокон. 
Ферменты способствуют качественному перева-
риванию и усвоению питательных веществ. Кор-
ректируется дефицит витаминов и минералов. 
Антиоксиданты защищают ткани пищеваритель-
ной системы и способствуют их регенерации. 

Здоровый кишечник — залог крепкого иммуни-
тета, слаженной работы всех систем организма, 
прекрасного внешнего вида и хорошего самочув-
ствия. Целевая программа «Здоровый кишеч-
ник» способствует комплексному поэтапному 
оздоровлению кишечника и процесса пищева-
рения в целом. В программу входят 18 продук-
тов, направленных на очищение, нормализацию 
и восстановление здорового функционирования 
кишечника. Программа рассчитана на 30 дней 
и состоит из 3 последовательных этапов по10 дней 
каждый.

1-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Черный орех» 
(20 таблеток), «Папайя» (10 таблеток), «Корал 
Люцерна» (10 капсул), «Корал Лецитин» (10 кап-
сул), «Корал Карнитин» (10 капсул), «Заферан» 
(10 капсул), «Корал Бурдок» (10 капсул), «Каскара 
Саграда» (10 таблеток), «Корал-Майн» (10 саше). 
На первом этапе происходит мягкое очищение 
кишечника и нормализация стула. Организм ос-
вобождается от токсических веществ, паразитов 
(гельминтов) и продуктов жизнедеятельности. 
Активируются процессы детоксикации, улучшает-
ся работа печени, желчного пузыря, почек.

2-й этап
«Супер-Флора» (10 капсул), «Корал Артишок» 
(10 капсул), «Ассимилятор» (10 капсул), «Корал 
«Лецитин» (10 капсул), «АкваОкс» (10 капсул), «За-

код    8050030

Здоровый Кишечник
Healthy Gut Onestack

применение

Программа способствует:
• восстановлению работы кишечника;
• укреплению иммунитета, повышению сопро-

тивляемости организма инфекциям и виру-
сам;

• оптимизации обмена веществ; 
• улучшению самочувствия и внешнего вида.

Здоровый Кишечник, программа
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Набор «Здоровый старт» — это комбинация пяти 
продуктов, которые помогают оздоровить пище-
варительную, сердечно-сосудистую и нервную 
системы, улучшить обмен веществ и справиться 
со стрессом.
Хорошее пищеварение — одна из главных состав-
ляющих здоровья. Это сложный процесс, в кото-
ром на разных этапах задействованы ферменты, 
пробиотики, пребиотики, желчные кислоты. По-
этому необходимо поддерживать их достаточное 
присутствие в организме.
Комплекс «Супер-Флора» является сбалансиро-
ванным источником лакто- и бифидобактерий 
и пребиотика инулина.
Жевательные таблетки «Папайя» улучшают каче-
ство пищеварительного процесса.
«Корал Лецитин» — антиоксидант, который игра-
ет важную роль в работе сердечно-сосудистой, 
нервной, иммунной систем, участвует в регуля-
ции жирового обмена. Лецитин — основной ком-
понент всех клеточных мембран в организме.
Экстракт семян гриффонии — источник амино-
кислоты 5-гидрокситриптофан — предшествен-
ника гормона радости серотонина — природного 
антидепрессанта.
Минеральная композиция «Корал-Майн» из глу-
боководных кораллов склерактиний улучшает 
вкус воды, нормализует водно-солевой баланс 
организма.

состав программы
«Гриффония» (60 капсул), «Корал Лецитин» (120 капсул), «Корал-Майн» 
(30 саше), «Папайя» (100 таблеток), «Супер-Флора» (90 капсул).

код    80110

Здоровый старт
Healthy Start Pack

применение

Набор способствует:
• нормализации водно-солевого и кислотно-

щеподдержанию работы пищеварительной, 
нервной, сердечно-сосудистой систем;

• нормализации эмоционального состояния.

Здоровый старт, набор
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ралов, отвечающих за сердечный ритм, предот-
вращает выведение калия из клеток миокарда, 
улучшает состояние сосудов сердца.
«Корал Магний» — антистресс. Он регулирует 
мышечный тонус и сердечный ритм, действует 
успокаивающе на нервную систему, улучшает 
коронарный кровоток, предупреждает появле-
ние холестериновых бляшек на стенках сосудов. 
Улучшает энергетический потенциал сердечной 
мышцы, выносливость и способствует восстанов-
лению при нагрузках.

Набор «Кардиопэк» создан для поддержания 
здоровья сердца как одного из самых важных ор-
ганов и рассчитан на 60 дней приема. Активные 
компоненты набора оказывают разностороннее 
положительное воздействие на клетки сердечной 
мышцы, улучшая и облегчая работу сердца.
«ПентоКан» — источник активного калия — не-
заменимого макроминерала и регулятора об-
менных процессов в клетке. «ПентоКан» обеспе-
чивает постоянную концентрацию калия внутри 
клеток, что является залогом здорового сердеч-
ного ритма, поддержания водно-минерального 
баланса и сохранения жизнеспособности клеток 
сердца даже в условиях оксидативного стресса.
«Коэнзим Q10» заслуженно считают средством 
для продления жизни и лучшим витамином для 
сердца. Он является составной частью митохон-
дрий — «энергетических станций» клетки, от-
вечающих за выработку энергии в организме, 
участвует в синтезе АТФ. Обладает высокой анти-
оксидантной активностью. Достаточный уровень 
коэнзима Q10 обеспечивает нормальную сокра-
тительную способность сердца, улучшает крово-
ток, что повышает устойчивость к физическим на-
грузкам и замедляет процесс старения сердечной 
мышцы.
«Корал Таурин» укрепляет и защищает серд-
це. Аминокислота таурин присутствует в тканях 
сердца в высокой концентрации. Она регулирует 
обмен калия, натрия, кальция и магния — мине-

состав программы
«ПентоКан» (3 упаковки, 60 шипучих таблеток), «Коэнзим Q10» 
(60 капсул), «Корал Таурин» (60 капсул), «Корал Магний» (90 капсул).

код    80370

Кардиопэк
Cardiopack

применение

Набор способствует:
• улучшению питания сердечной мышцы;
• защите от окислительного стресса;
• поддержанию нормального сердечного ритма;
• обеспечению сердца энергией.

Кардиопэк, набор
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Комплекс «ГринГрин» из 12 растительных ингре-
диентов — зерновых культур (сок и побеги пше-
ницы и ячменя), водорослей (спирулина, красная 
водоросль и хлорелла), ягод, фруктов и овощей 
(малина, черника, ананас, свекла и морковь) 
— является богатым источником природных ак-
тивных компонентов. Улучшает перистальтику 
кишечника, способствует выведению токсинов 
и продуктов жизнедеятельности, восстановлению 
полезной микрофлоры.

2-й этап
ОЧИЩЕНИЕ — 4 дня
В составе порошка «Лайт Микс» — шелуха се-
мян подорожника, смесь «ГринГрин», семена 
льна обыкновенного, бентонит и чернослив. 
На втором этапе происходит интенсивное очи-
щение кишечника. Шелуха семян подорожника, 
усиленная пищевыми волокнами фитосмеси, 
действует, как щетка, «выметая» накопившиеся 
продукты жизнедеятельности из складок кишеч-
ника, бентонит связывает токсины, семена льна 
обладают обволакивающим и размягчающим 
действием, водоросли и чернослив усиливают 
перистальтику.

3-й этап
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — 5 дней
Во время третьего этапа комплекс пробиоти-
ческих культур и ферментов способствует нор-
мализации баланса микрофлоры кишечника 
и пищеварительного процесса. В сочетании с рас-
тительными фитонутриентами функции пищева-
рительной системы восстанавливаются активно 
и полноценно.
Во время применения программы рекомендуется 
соблюдать питьевой режим с минеральной до-
бавкой «Корал-Майн» и придерживаться реко-
мендаций по питанию.

Программа «Коло-Вада Лайт» — новая комплекс-
ная программа очищения, активации механизмов 
естественной детоксикации, нормализации рабо-
ты пищеварительного тракта и организма в це-
лом. В ее состав входят ингредиенты преимуще-
ственно природного происхождения. Программа 
рассчитана на 14 дней применения и включает 3 
последовательных этапа, прохождение которых 
гармонично вписывается в привычный уклад жиз-
ни и происходит в режиме «лайт» (light — англ. 
легкий), поскольку не требует жестких ограниче-
ний в питании. Помимо своевременного и пра-
вильного приема компонентов программы, пона-
добится лишь исключить вредные для здоровья 
продукты, отдавая предпочтение диетической 
пище.

1-й этап
ДЕТОКСИКАЦИЯ — 5 дней
«ДИ-ТОКС I» и «ДИ-ТОКС II» — это фитоком-
плексы, которые включают известные растения-
детоксиканты, такие как артишок, расторопша, 
имбирь, лопух большой, кукурузные рыльца, 
шалфей, солодка. Действие этих растений пре-
имущественно направлено на активацию работы 
печени и почек — жизненно важных органов, от-
вечающих за естественное очищение организма. 

состав программы
I этап:
«ДИ-ТОКС I» (20 капсул), «ДИ-ТОКС II» (20 капсул), «ГринГрин» (20 капсул).
II этап:
«Лайт Микс» (12 пакетов-саше).
III этап:
«Ассимилятор» (20 капсул), «Супер-Флора» (30 капсул), «ГринГрин» (20 
капсул).

код    120050

Коло-Вада Лайт
Colo-Vada Light

применение

Программа способствует:
• нормализации работы пищеварительной 

системы;
• активации иммунитета и обменных процес-

сов;
• улучшению состояния кожи;
• повышению жизненного тонуса.

Коло-Вада Лайт, программа
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питательными веществами, нормализуется рабо-
та кишечника.

2-й этап
ОЧИЩЕНИЕ — 4 дня
Для второго этапа программы предназначены 
8 пакетов № 2, в каждый из которых входят про-
дукты: «Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С» 
(1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара Са-
града» (1 таблетка), «Набор трав № 2» (1 капсула), 
«Листья чёрного ореха» (1 таблетка), «Супер-Фло-
ра» (8 капсул) и 16 пакетов порошка «Коло-Вада 
Микс».
На втором этапе происходит очищение кишечни-
ка за счёт сильного набухания порошка «Коло-Ва-
да Микс» с образованием желеобразной массы, 
которая обладает поразительной способностью 
обволакивать большое количество застоявшего-
ся содержимого кишечника и легко выводить его 
из организма.

3-й этап
ВОССТАНОВЛЕНИЕ — 3 дня
Для третьего этапа программы предназначены 
6 пакетов № 3, которые включают: «Алтимейт» 
(1 таблетка), «Витамин С» (1 таблетка), «Люцер-
на» (2 капсулы), «Каскара Саграда» (1 таблетка), 
«ДигестЭйбл» (1 капсула) и «Cупер-Флора» (8 кап-
сул).
На третьем этапе происходит восстановление 
работы желудочно-кишечного тракта и микро-
флоры кишечника за счёт комплекса натуральных 
пробиотических культур (бифидо- и лактобакте-
рий) и пищеварительных ферментов (амилаза, 
протеаза, липаза, бромелайн и др.).

«Программа 2 Коло-Вада Плюс» — эффективная 
комплексная программа, которая способствует 
очищению организма и восстановлению здоро-
вой внутренней среды, не нарушая привычный 
ритм жизнедеятельности и не вызывая чувство 
дискомфорта.
Программа рассчитана на 14 дней применения 
и включает 3 последовательных этапа, что позво-
ляет получить максимальный оздоровительный 
эффект.

1-й этап
ПОДГОТОВКА — 7 дней
Для первого этапа программы предназначены 
14 пакетов № 1, каждый из которых включает 
продукты: «Алтимейт» (1 таблетка), «Витамин С» 
(1 таблетка), «Люцерна» (2 капсулы), «Каскара 
Саграда» (1 таблетка), «Набор трав № 2» (2 кап-
сулы), «Листья чёрного ореха» (2 таблетки) и «Су-
пер-Флора» (14 капсул).
На этом этапе происходит подготовка организ-
ма к очищению, токсичные вещества выводятся 
в толстый кишечник. Организм обеспечивается 

Программа 2
Коло-Вада Плюс
Program 2 Colo-Vada Plus

применение

В результате применения «Программы 2 Коло-
Вада Плюс»:

• улучшится работа пищеварительной, выдели-
тельной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 
лимфатической систем организма;

• повысится жизненный тонус и работоспособ-
ность;

• улучшится состояние кожи.

код    1200
код    91302 Комплект 1 (14 пакетов)
код    91303 Комплект 2 (8 пакетов)
код    91304 Комплект 3 (6 пакетов)
код    91305 Порошок «Коло-Вада Микс» 
                       (16пакетов)
Блистер «Супер-Флора» (30 капсул)

Программа 2 Коло-Вада Плюс, программа
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синов в состав программы входят «Ассимилятор» 
— источник пищеварительных ферментов и ви-
таминов А и D и «Корал Лецитин» — источник 
фосфолипидов. «Ассимилятор» способствует ка-
чественному расщеплению пищи, что уменьшает 
образование токсинов в пищеварительном трак-
те. «Корал Лецитин» защищает мембраны клеток 
от повреждения и помогает выводить токсины.

Программа «Корал Детокс» — оздоровительная 
программа, способствующая детоксикации орга-
низма. Обеспечивает выведение токсинов и по-
могает восстановить саморегуляцию в организме.
Авторы программы: заслуженный врач России, 
д.м.н., профессор Подхомутников В. М. и к.м.н., 
доцент Подхомутникова О. В..
Программа рассчитана на 30 дней приема и со-
стоит из 4 продуктов. Программа «Корал Де-
токс» помогает организму выводить экзотоксины 
(внешние токсины, попавшие в организм из окру-
жающей среды с воздухом, водой и пищей) и эн-
дотоксины (внутренние токсины, которые образу-
ются в организме в процессе жизнедеятельности). 
Они накапливаются в организме и вызывают про-
блемы со здоровьем. 80 % эндо- и экзотоксинов 
являются водорастворимыми, 20 % растворяются 
в присутствии жира.
Нарушение процесса регулярного выведения ток-
синов из организма создает условия для развития 
интоксикации. Организм не всегда может само-
стоятельно избавиться от различных токсинов. 
В этом случае ему может помочь программа «Ко-
рал Детокс».
Минеральная композиция для кондициониро-
вания питьевой воды «Корал-Майн» и мощный 
антиоксидант «Н-500» способствуют связыванию 
и выведению водорастворимых экзо- и эндоток-
синов. Для нейтрализации жирорастворимых ток-

состав программы
«Ассимилятор» (90 капсул), «Н-500» (60 капсул), «Корал Лецитин» (120 
капсул), «Корал-Майн» (30 саше).

код    80350

Корал Детокс
Coral Detox

применение

Программа способствует:
• укреплению иммунитета;
• уменьшению аллергических проявлений;
• регуляции кислотно-щелочного баланса;
• улучшению состояния кожи.

Корал Детокс, набор
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Расширенная версия программы «Корал Детокс» 
для максимального эффекта.
Дополнительные активные компоненты програм-
мы «Корал Детокс Плюс» способствуют нормали-
зации обмена веществ в клетке и восстановлению 
здоровой микрофлоры кишечника для ускорения 
выведения токсинов.
«ПентоКан» — источник калия в биодоступной 
форме, который обеспечивает его постоянную 
концентрацию внутри клетки, что является зало-
гом здорового функционирования клетки и орга-
низма в целом.
«Корал Люцерна» содержит клетчатку, витами-
ны и минералы и создает благоприятные условия 
для жизнедеятельности микрофлоры кишечника. 

состав программы
«Ассимилятор» (90 капсул), «Н-500» (60 капсул), «Корал Лецитин» 
(120 капсул), «Корал-Майн» (30 саше), «ПентоКан» (2 упаковки по 20 ши-
пучих таблеток), «Корал Люцерна» (120 капсул).

код    80360

Корал Детокс Плюс
Coral Detox Plus

применение

Программа способствует:
• улучшению состояния кожи;
• уменьшению аллергических проявлений;
• укреплению иммунитета; 
• повышению работоспособности.

Корал Детокс Плюс, набор
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2-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» 
(10 капсул), «Корал Магний» (10 капсул), «Корал 
Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул), 
«Омега 3/60» (10 капсул), «Спирулина в таблет-
ках» (20 таблеток).
На втором этапе происходит дополнительное пи-
тание и насыщение кислородом клеток головного 
мозга. Омега-3 улучшает метаболизм серотонина 
— гормона радости. Этот этап способствует повы-
шению концентрации внимания, формированию 
«оперативной» и долговременной памяти, улуч-
шению координации и скорости реакции.

3-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Карнитин» 
(10 капсул), «Корал Лецитин» (10 капсул), «Ко-
рал Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул), 
«Омега 3/60» (10 капсул), «Спирулина в таблет-
ках» (10 таблеток).
На заключительном этапе задействуются по-
тенциальные возможности мозга. Повышается 
умственная работоспособность, улучшается на-
строение и общий тонус организма. Восстанавли-
вается энергетический потенциал организма, что 
препятствует раннему старению клеток мозга.
Во время применения программы следует соблю-
дать питьевой режим (не менее 1,5 л воды с ми-
неральной добавкой «Корал-Майн») и придержи-
ваться рекомендаций по питанию.

«Ментал Форс» — комплексная программа 
для поддержания когнитивных функций голов-
ного мозга. В состав программы «Ментал Форс» 
вошли продукты, действие которых направлено 
на улучшение памяти, внимания, координации, 
повышение умственной работоспособности, нор-
мализацию психоэмоционального состояния.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ
Программа состоит из 8 продуктов, которые обе-
спечивают защиту, улучшают кровообращение, 
снабжение кислородом и питательными веще-
ствами, повышают энергетику мозга. Программа 
рассчитана на 30 дней и состоит из 3 последова-
тельных этапов по 10 дней.

1-й этап
«Корал-Майн» (10 саше), «Корал Лецитин» 
(30 капсул), «Корал Магний» (10 капсул), «Корал 
Таурин» (10 капсул), «МайндСет» (10 капсул), 
«Омега 3/60» (10 капсул).
На стартовом этапе активные компоненты про-
граммы защищают клетки мозга от последствий 
окислительного стресса, положительно влияют 
на мозговой кровоток, нормализуют обмен ве-
ществ в клетках головного мозга. Этот этап на-
правлен на снижение утомляемости, уменьшение 
раздражительности, нормализацию сна.

состав программы
«Корал-Майн» (30 саше), «Корал Карнитин» (10 капсул), «Корал Леци-
тин» (30 капсул), «Корал Магний» (20 капсул), «Корал Таурин» (30 кап-
сул), «МайндСет» (30 капсул), «Омега 3/60» (30 капсул), «Спирулина 
в таблетках» (30 таблеток).

код    8060030

Ментал Форс
Mental Force

применение

Программа «Ментал Форс» способствует:
• улучшению кратковременной и долговремен-

ной памяти;
• повышению концентрации внимания;
• повышению умственной работоспособности;
• снижению уровня тревожности и раздражи-

тельности.

Ментал Форс, программа
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Набор «Начни с воды» — максимально простая 
и приятная возможность улучшить гидратацию 
организма.
От оптимального водно-солевого баланса зави-
сит работа всего организма. Недостаток жидкости 
не только сказывается на внешнем виде и само-
чувствии, но может привести и к хроническим за-
болеваниям.
Минеральная композиция «Корал-Майн» про-
изводится в Японии из глубоководных кораллов 
склерактиний. В них содержатся  минеральные 
соли кальция, магния, натрия, калия и многих 
других минералов. Попадая в воду, минералы 
улучшают ее вкус, уменьшают жесткость, норма-
лизуют минеральный и кислотно-щелочной ба-
ланс в организме.
Инновационная бутылка из экологичного пласти-
ка «Kor Delta» 750 мл отличается эргономичным 
дизайном, гигиеничностью и удобством в уходе. 
Она позволит дольше сохранить полезные свой-
ства воды.
Набор включает Z-карту с полезной информацией 
о воде и рекомендациями, как правильно органи-
зовать питьевой режим.

состав программы
«Корал-Майн» (30 саше), бутылка «Kor Delta» (цвета в ассортименте).

код    80301 «Kor Delta», цвет бело-голубой

Начни с воды
Water Pack

применение

Набор способствует:
• улучшению общего состояния организма;
• нормализации водно-солевого баланса. 

код    80307 «Kor Delta», цвет белый
код    80308 «Kor Delta», цвет темно-серый

Начни с воды, набор
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Набор «Нутрипэк» создан для ежедневного обо-
гащения рациона питания важными нутриентами 
природного происхождения.
Регулярное поступление многих питательных ве-
ществ (антиоксидантов, фосфолипидов, полине-
насыщенных жирных кислот, минералов, проби-
отиков, клетчатки) необходимо для правильного 
питания человека. Современный рацион беден 
этими питательными веществами из-за интен-
сивных технологий переработки пищевого сырья, 
пищевых привычек и образа жизни людей. На-
бор «Нутрипэк» содержит основные группы не-
заменимых нутриентов. При этом все они имеют 
природное происхождение, что особенно ценно 
в условиях дефицита натуральной пищи.
«Корал Люцерна» — содержит сок листьев и по-
рошок травы люцерны. Люцерна богата важ-
нейшими для организма минералами (кальций, 
железо, фосфор, магний, сера, калий, кремний) 
и содержит редкие минералы растительного про-
исхождения (например, фтор). В ней достаточно 
много витаминов (С, Е, К, группы В), органических 
кислот и хлорофилла.
«Премиум Спирулина». Спирулина — это кла-
дезь биологически активных веществ: раститель-
ного белка, хлорофилла, редкого антиоксиданта 
— фикоцианина, витаминов С,Е,В, бета-каротина, 
минералов и полиненасыщенных жирных кислот. 
100% натуральный состав без содержания вспо-

состав программы
«Корал Люцерна» (120 капсул), «Премиум Спирулина» (200 таблеток), 
«Корал Лецитин» (120 капсул), «Омега 3/60» (30 капсул), «Би-Курунга» 
(90 таблеток), «Корал-Майн» (30 саше).

код    80340

Нутрипэк
Nutripack

применение

Набор способствует:
• поступлению в организм важных нутриентов, 

необходимых для нормальной работы сердеч-
но-сосудистой, нервной, пищеварительной 
и иммунной систем;

• нормализации обменных и регенерационных 
процессов в организме;

• разнообразию пищевого рациона. 

могательных веществ.
«Корал Лецитин» является источником фосфо-
липидов, которые ежедневно нужны организму 
для восстановления целостности клеточных мем-
бран, повреждаемых оксидантами. В лецитине 
также содержатся холин и инозитол, оказыва-
ющие благоприятное воздействие на головной 
мозг и нервную систему.
«Омега 3/60» — источник незаменимых полине-
насыщенных жирных кислот (ПНЖК). ПНЖК оме-
га-3 входят в состав клеточных мембран, участву-
ют в синтезе гормонов, способствуют снижению 
уровня холестерина. Достаточное поступление 
ПНЖК омега-3 особенно важно для головного 
мозга, сердца, зрения и кожи. ПНЖК получают 
из жира морских рыб.
«Би-Курунга» — симбиотический концентрат 
пробиотиков-лактобактерий природного проис-
хождения и цинка. Натуральное происхождения 
лактобактерий «Би-Курунги» определяет их опти-
мальное соотношение в продукте для наиболее 
благоприятного воздействия на микрофлору ки-
шечника.
«Корал-Майн» — минеральная композиция 
из реликтовых кораллов, содержит в своем со-
ставе соли полезных макро- и микроэлементов. 
При взаимодействии с водой минералы из солей 
переходят в воду, положительно влияя на ее фи-
зиологическую полноценность и органолептиче-
ские свойства.

Нутрипэк, набор
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Набор «Парашилд» создан для защиты от внут- 
ренних паразитов.
Источники заражения паразитами окружают 
нас повсеместно, а соблюдение правил гигиены 
не всегда является достаточным условием про-
филактики. Зачастую зараженность паразитами 
выявить сложно из-за отсутствия специфических 
симптомов. Находясь в организме, паразиты 
не только забирают у организма питательные 
вещества, но и отравляют его продуктами своей 
жизнедеятельности, нарушают многие обмен-
ные процессы (в частности, усвоение пищи и ра-
боту кишечника) и состояние внутренней среды 
организма (например, микрофлору кишечника). 
Применение продуктов набора, содержащих рас-
тительные экстракты с антигельминтным дей-
ствием, а также минералы и пробиотики, помо-
жет вам комплексно защитить свой организм и 
сохранить здоровье.
«ПараФайт» — противопаразитарное средство 
широкого спектра действия. В его основе ком-
бинация экстрактов 12 растений: черного ореха, 
гвоздики, ромашки, горечавки, перца длинного, 
тысячелистника, алтея, чеснока, мяты перечной, 
тимьяна, шалфея и душицы. Комплексное дей-
ствие активных компонентов этих экстрактов пре-
пятствует жизнедеятельности паразитов на раз-
ных стадиях развития, стимулирует выведение их 
из организма, помогает справиться с процессами 

состав программы
«ПараФайт» (90 капсул), «Корал Бурдок Рут» (90 капсул), «МСМ» 
(60 растительных капсул), «Супер-Флора» (90 растительных капсул), 
«Корал-Майн» (30 саше).

код    80320

Парашилд
Parashield

применение

Набор способствует:
• очищению кишечника от различных внутрен-

них паразитов (остриц, аскарид, описторхов, 
лямблий, токсокар и др.); 

• детоксикации организма;
• укреплению иммунитета;
• восстановлению здоровой микрофлоры кишеч-

ника, росту численности собственных полез-
ных бактерий.

гниения и брожения в кишечнике.
«Корал Бурдок Рут» — содержит в составе из-
мельченный корень лопуха и его экстракт, что 
повышает концентрацию активных веществ. Ак-
тивные компоненты продукта ускоряют процессы 
самоочищения организма и препятствуют росту 
патогенных бактерий в пищеварительном тракте.
«МСМ» — синергичный продукт на основе био-
доступной органической серы (МСМ), витамина 
С и биотина. Активные компоненты продукта по-
могают выводить из организма многие токсичные 
вещества, обладают антиоксидантным действи-
ем, улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
«Супер-Флора» — сбалансированная комбина-
ция пробиотиков (бифидо- и лактобактрий) и пре-
биотика инулина для нормализации микрофлоры 
кишечника. Благодаря увеличению численности 
полезных бактерий в кишечнике улучшается про-
цесс переваривания пищи, укрепляется иммуни-
тет. 

Парашилд, набор
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В набор «Упаковка жизни» включены продукты, 
которые оказывают поддержку организму: защи-
щают от неблагоприятных внешних воздействий, 
улучшают состояние внутренней среды, регулиру-
ют процессы пищеварения и гидратации.
Минеральная композиция «Корал-Майн» улуч-
шает физиологическую полноценность воды. Ока-
зывает регулирующее действие на минеральный 
баланс в организме, нормализуя деятельность 
жизненно важных систем и органов.
Комплекс пищеварительных ферментов «Асси-
ми-лятор» помогает организму качественно усва-
ивать белки, жиры, углеводы и пищевые волокна. 
Правильное пищеварение способствует нормаль-
ному функционированию всех органов и систем, 
улучшает внешний вид и самочувствие.
Не менее важна защита от свободных радика-
лов, которые поступают из окружающей среды 
и образуются в организме в процессе обмена ве-
ществ. Признанные растительные антиоксиданты 
из комплекса «АкваОкс» — экстракты граната, 
ягод асаи, какао и розмарина — помогают ней-
трализовать свободные радикалы и замедлить 
процессы старения.

состав программы
«Корал-Майн» 30 саше по 1 г, «АкваОкс» 60 капсул, «Ассимилятор» 
90 капсул.

код    80450

Упаковка жизни
Pack of life

применение

Набор способствует:
• общему укреплению организма; 
• повышению работоспособности;
• улучшению пищеварения.

Упаковка жизни, набор









Privilege — премиальная линейка антиэйдж-
средств для идеальной текстуры, эластичности 
и молодости вашей кожи. В основе серии — на-
туральные растительные компоненты, созданные 
чистейшей экосистемой Гавайских островов. Клю-
чевой компонент формулы красоты Privilege — 
кофе Кона, обладающий исключительными анти-
возрастными свойствами.
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Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиок-
сидантное воздействие.  
Экстракт листьев зеленого чая улучшает эластич-
ность кожи, очищает, сужает поры, уменьшает 
раздражение.

Бережное очищение и увлажнение кожи
Утром молочко бережно разбудит вашу кожу, 
очистит и увлажнит. Вечером — деликатно очи-
стит поры кожи от загрязнений, удалит макияж 
и успокоит уставшую кожу.

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона пробуждают и то-
низируют кожу, активируя обменные процессы 
в тканях и восстанавливая защитные свойства 
кожи.
Сок листьев алоэ (органический) подходит 
для всех типов кожи, оказывая увлажняющее 
и успокаивающее действие.

сок листьев алоэ вера органический, натрий С12-16 олефинсульфонат, 
глицерин, кокамидопропилбетаин, феноксиэтанол, динатрий кокоам-
фодиацетат, масло кофе арабика, гликоль дистеарат, ПЭГ-150 пента-
эритрил тетрастеарат, натрия хлорид, каприлил гликоль, каприлил/
каприлгликозид, лаурил глюкозид, натрия гликолят, этилгексилглице-
рин, гексилен гликоль, натрия сульфат, кококсовая кислота, натрия 
дигликолят, тетрацеден, витамин Е, гексацеден, натрия цитрат, 
натрия бикарбонат, витамин С (3-О-этил-аскорбиновая кислота), рас-
творимый коллаген, витамин А, тетранатрий ЭДТА, экстракт кофе 
робуста, экстракт листьев зелёного чая, токоферол, лейконосток/
ферментированный фильтрат корня редиса, метилхлоризотиазоли-
нон, гиалуроновая кислота, метилизотиазолинон, калия сорбат, три-
натрий ЭДТА, лимонная кислота, карамель.

состав
форма выпуска  100 мл
код    6001

Privilege Молочко 
для лица 
очищающее 
с экстрактом 
и маслом кофе
Privilege Milk Cleanser

Privilege Молочко для лица очищающее 
с экстрактом и маслом кофе
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равнивают рельеф кожи и улучшают цвет лица.
Витамины А и Е выравнивают тон и осветляют 
кожу.
Морской коллаген смягчает и разглаживает кожу.
Экстракт цветков ромашки (органический) успо-
каивает и смягчает чувствительную и реактивную 
кожу.
Супероксиддисмутаза и пероксидаза восстанав-
ливают барьерные функции эпидермиса.

Очищение и выравнивание рельефа кожи
В состав ароматного кофейного скраба входят 
измельченные зерна кофе и скорлупы грецкого 
ореха, которые деликатно отшелушивают омерт-
вевшие клетки, улучшая цвет лица и рельеф кожи.

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона пробуждают и то-
низируют кожу, активируя обменные процессы 
в тканях и восстанавливая защитные свойства 
кожи.
Сок листьев алоэ (органический) подходит для 
всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успо-
каивающее действие.
Измельченные зерна кофе Кона и скорлупа 
грецкого ореха мягко отшелушивают омертвев-
шие клетки кожи, стимулируя их обновление. Вы-

состав
сок листьев алоэ вера органический, пропиленгликоль, каприлик/каприк 
триглицерид, пентиленгликоль, измельчённые зёрна кофе арабика, из-
мельчённая скорлупа грецкого ореха, карбомер, цетеариловый спирт, 
феноксиэтанол, каприлил гликоль, цетеарет-20, масло кофе арабика, 
натрия гидроксид, витамин Е, растворимый коллаген, витамин А, гли-
церин, сорбиновая кислота, экстракт риса, экстракт кофе робуста, 
экстракт цветков ромашки органический, токоферол, лейконосток/
ферментированный фильтрат корня редиса, биосахаридная камедь-1, 
калия сорбат, пероксидаза соевых бобов, супероксиддисмутаза, трина-
трий ЭДТА, карамель.

форма выпуска  50 мл
код    6002

Privilege 
Скраб для лица 
с экстрактом 
и маслом кофе
Privilege Facial Scrub

Privilege Скраб для лица 
 с экстрактом и маслом кофе



106

кожи, сужает поры, улучшает цвет лица.
Экстракт цветков ромашки римской обладает 
успокаивающим действием на кожу, способствует 
уменьшению отечности.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиок-
сидантное воздействие.

Увлажнение и освежение кожи
Завершает процесс очищения кожи после исполь-
зования молочка, сужает поры, нормализует pH-
баланс кожи, тонизирует и уменьшает отечность. 
Подготавливает кожу к нанесению макияжа. 
Благодаря высокому содержанию органического 
сока алоэ интенсивно увлажняет кожу.

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона пробуждают и то-
низируют кожу, активируя обменные процессы 
в тканях и восстанавливая защитные свойства 
кожи.
Сок листьев алоэ (органический) подходит для 
всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успо-
каивающее действие.
Экстракт гамамелиса виргинского уменьшает 
сосудистую сетку, жирный блеск и шелушение 

состав
сок листьев алоэ вера органический, глицерин, экстракт гамамелиса 
виргинского, вода, гептил глюказамид, 1,2-гександиол, каприлил гли-
коль, этанол, калия сорбат, масло кофе арабика, растворимый кол-
лаген, экстракт кофе робуста, феноксиэтанол, гептанол, витамин С 
(натрия аскорбил фосфат), гиалуроновая кислота, витамин Е, вита-
мин А, экстракт цветков ромашки римской, этилгексилглицерин, лей-
коносток/ферментированный фильтрат корня редиса, токоферол, 
тринатрий ЭДТА, карамель.

форма выпуска  100 мл
код    6003

Privilege Тоник для 
лица увлажняющий 
с экстрактом 
и маслом кофе
Privilege Hydrating Toner

Privilege Тоник для лица увлажняющий 
с экстрактом и маслом кофе
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ное увлажняющее и успокаивающее действие на 
тонкую и нежную кожу вокруг глаз.
Аргирелин расслабляет мимические мышцы, со-
кращая глубину существующих морщин и препят-
ствуя образованию новых. Представляет собой 
пептидный комплекс, проникающий в глубокие 
слои кожи.
Пролин и треонин участвуют в синтезе коллагена 
и эластина. Эти ценные аминокислоты омолажи-
вают, увлажняют, укрепляют барьерные функции 
кожи.
Мякоть плодов асаи — богатый источник амино-
кислот, витаминов и антиоксидантов — оказыва-
ет омолаживающий эффект, восстанавливая эла-
стичность и упругость кожи.
Экстракт цветков ромашки (органический) успо-
каивает и смягчает чувствительную кожу.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиок-
сидантное воздействие, повышают синтез колла-
гена, эластина, гиалуроновой кислоты в коже.

Специальный уход для особой зоны
Омолаживающая сыворотка легко проникает 
в глубокие слои нежной кожи вокруг глаз, вос-
станавливает ее упругость, уменьшает отечность 
и разглаживает мимические морщины. Рекомен-
дуется использовать перед нанесением крема.

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона оказывает мощное омола-
живающее воздействие. Активирует обменные 
процессы в коже, поддерживает уровень ее ув-
лажненности, восстанавливает эластичность 
и предупреждает фотостарение. Уменьшает 
и предотвращает отечность, улучшая микроцир-
куляцию крови.
Сок листьев алоэ (органический), морской кол-
лаген и гиалуроновая кислота оказывают мощ-

состав
сок листьев алоэ вера органический, вода, растворимый коллаген, гли-
церин, карбомер, феноксиэтанол, витамин С (3-О-этил-аскорбиновая 
кислота), пролин, треонин, каприлил гликоль, экстракт риса, экс-
тракт кофе робуста, лейконосток/ферментированный фильтрат 
корня редиса, сорбиновая кислота, экстракт цветков ромашки орга-
нический, натрия гидроксид, экстракт красной водоросли Ahnfeltiopsis 
concinna, мякоть плодов асаи, гиалуроновая кислота, витамин Е, вита-
мин А, калия сорбат, аргирелин (ацетил-гексапептид-8), этилгексил-
глицерин, гексилен гликоль, тринатрий ЭДТА, токоферол, пероксидаза 
соевых бобов, супероксидисмутаза, карамель.

форма выпуска  30 мл
код    6004

Privilege Сыворотка 
для кожи вокруг глаз 
интенсивная 
с экстрактом кофе
Privilege Intensive Eye Serum

Privilege Сыворотка для кожи вокруг глаз 
интенсивная с экстрактом кофе
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каивающее действие. Стимулирует синтез воло-
кон коллагена и эластина, повышая тонус и упру-
гость кожи.
Экстракты красных и бурых водорослей предот-
вращают процесс трансдермальной потери влаги, 
обеспечивая эластичность и прочность кожи.
Пролин и треонин участвуют в синтезе коллагена 
и эластина. Эти ценные аминокислоты способ-
ствуют восстановлению коллагенового каркаса 
кожи, укреплению ее барьерных функций.
Аргирелин расслабляет мимические мышцы, со-
кращая глубину существующих морщин и препят-
ствуя образованию новых. Представляет собой 
пептидный комплекс, проникающий в глубокие 
слои кожи. Незаменимый компонент антивоз-
растной косметики.
Морской коллаген и гиалуроновая кислота ин-
тенсивно увлажняют кожу, разглаживая ее, пре-
пятствуют образованию морщин и возрастному 
провисанию тканей.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиок-
сидантное воздействие, уменьшают и предотвра-
щают пигментацию кожи. 

Интенсивный противовозрастной уход
Концентрированная формула сыворотки норма-
лизует обменные процессы в коже, активирует 
обновление клеток, уменьшая мимические мор-
щины, осветляет и повышает упругость кожи. 
Рекомендуется использовать перед нанесением 
крема.

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона оказывает мощное омола-
живающее воздействие. Активирует обменные 
процессы в коже, поддерживает уровень ее ув-
лажненности, восстанавливает эластичность 
и предупреждает фотостарение.
Сок листьев алоэ (органический) подходит для 
всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успо-

состав
сок листьев алоэ вера органический, глицерин, вода, арстворимый 
коллаген, экстракт красной водоросли Hypnea Musciformis, карбомер, 
феноксиэтанол, витамин С (3-О-этил-аскорбиновая кислота), пролин, 
треонин, экстракт бурой водоросли Sargassum Filipendula, каприлил 
гликоль, сорбитол, экстракт риса, витамин Е, экстракт кофе робуста, 
экстракт красной водоросли Gellidiela Acerosa,  лейконосток/фермен-
тированный фильтрат корня редиса, витамин А, натрия гидроксид, 
сорбиновая кислота, экстракт цветков ромашки органический, экс-
тракт красной водоросли Ahnfeltiopsis concinna, гиалуроновая кислота, 
калия сорбат, этилгексилглицерин, токоферол, аргирелин (ацетил-
гексапептид-8), гексиленгликоль, тринатрий ЭДТА, пероксидаза соевых 
бобов, супероксиддисмутаза.

форма выпуска  50 мл
код    6005

Privilege Сыворотка 
для лица и шеи 
интенсивная 
с экстрактом кофе
Privilege Intensive Facial Serum

Privilege Сыворотка для лица и шеи интенсивная 
с экстрактом кофе
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уменьшают темные круги под глазами и замедля-
ют процесс старения клеток.
Сок листьев алоэ (органический), морской кол-
лаген, сквалан и гиалуроновая кислота оказыва-
ют мощное увлажняющее и успокаивающее дей-
ствие на тонкую и нежную кожу вокруг глаз.
Аллантоин стимулирует обновление эпидермиса 
и восстанавливает барьерные функции кожи.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное анти-
оксидантное воздействие, уменьшают пигмента-
цию кожи, ускоряют восстановление  клеток.
Аргирелин расслабляет мимические мышцы, со-
кращает глубину существующих морщин и пре-
пятствует образованию новых. Представляет 
собой пептидный комплекс, проникающий и дей-
ствующий в глубоких слоях кожи.
Мякоть плодов асаи — богатый источник амино-
кислот, витаминов и антиоксидантов, оказывает 
омолаживающий эффект, улучшает эластичность 
и упругость кожи.

Преображение и сияние
Питает, увлажняет и смягчает нежную кожу во-
круг глаз, корректируя ее возрастные недостатки 
и придавая сияние.

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона оказывают мощное 
омолаживающее воздействие. Активируют об-
менные процессы и защитные свойства кожи, 
поддерживают уровень ее увлажненности, вос-
станавливают эластичность и предупреждают 
фотостарение. Благодаря антиоксидантному дей-
ствию масла кофе замедляется процесс увядания 
кожи.
Масло сладкого миндаля и масло жожоба 
смягчают, питают, освежают и тонизируют кожу, 

состав
сок листьев алоэ вера органический, масло сладкого миндаля, глице-
рин, масло жожоба, растворимый коллаген, стеариновая кислота, 
демитикон, масло кофе арабика, сорбитан стеарат, вода, феноксиэ-
танол, витамин С (3-О-этил-аскорбиновая кислота), карбомер, цети-
ловый спирт, триэтаноламин, карамель, глицерил стеарат, ПЭГ-100 
стеарат, каприлил гликоль, этилгексилглицерин, аллантоин, гексилен 
гликоль, сквалан, витамин Е, витамин А, лейконосток/ферментиро-
ванный фильтрат корня редиса, мякоть плодов асаи, гиалуроновая 
кислота, миристиловый спирт, стеариловый спирт, экстракт кофе 
робуста, токоферол, экстракт цветков ромашки римской, экстракт 
ламинарии, сорбат калия, аргирелин (ацетил-гексапептид-8), трина-
трий ЭДТА.

форма выпуска  30 мл
код    6006

Privilege Крем 
для кожи вокруг глаз 
восстанавливающий 
с экстрактом 
и маслом кофе
Privilege Intensive Facial Serum

Privilege Крем для кожи вокруг глаз восстанавливающий 
с экстрактом и маслом кофе
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фотостарение. Благодаря антиоксидантному дей-
ствию масла кофе замедляется процесс увядания 
кожи.
Сок листьев алоэ (органический) подходит для 
всех типов кожи, оказывая увлажняющее и успо-
каивающее действие. Стимулирует синтез воло-
кон коллагена и эластина, повышает тонус и упру-
гость кожи.
Масло жожоба предотвращает сухость кожи, 
смягчает ее и повышает упругость. Замедляет по-
явление признаков увядания кожи благодаря вы-
сокой концентрации аминокислот.
Морской коллаген, сквалан и гиалуроновая кис-
лота интенсивно увлажняют кожу, разглаживая ее 
поверхность и препятствуя образованию морщин 
и возрастному провисанию тканей.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное анти-
оксидантное воздействие, уменьшают пигмента-
цию кожи, ускоряют восстановление клеток.
Мякоть плодов асаи — богатый источник амино-
кислот, витаминов и антиоксидантов, оказывает 
омолаживающий эффект, улучшает эластичность 
и упругость кожи.

Восстановление и защита на протяжении дня
Подготовьте кожу к новому дню с омолаживаю-
щим дневным кремом. Насыщенный активными 
компонентами состав обеспечит продолжитель-
ное увлажнение, смягчение и лифтинг-эффект, 
нормализует работу сальных желез.

Активные компоненты
Экстракт и масло кофе Кона оказывают мощное 
омолаживающее воздействие. Активируют об-
менные процессы и защитные свойства кожи, 
поддерживают уровень ее увлажненности, вос-
станавливают эластичность и предупреждают 

состав
сок листьев алоэ вера органический, каприлик/каприк триглицерид, 
глицерин, масло жожоба, растворимый коллаген, стеариновая кисло-
та, диметикон, масло кофе арабика, сорбитан стеарат, вода, фенок-
сиэтанол, карбомер, цетиловый спирт, триэтаноламин, карамель, 
глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, каприлил гликоль, этилгексилгли-
церин, витамин С (3-О-этил-аскорбиновая кислота), аллантоин, гекси-
лен гликоль, сквалан, витамин Е, витамин А, лейконосток/ферменти-
рованный фильтрат корня редиса, мякоть плодов асаи, гиалуроновая 
кислота, миристиловый спирт, стеариловый спирт, экстракт кофе 
робуста, токоферол, экстракт цветков ромашки римской, экстракт 
ламинарии, калия сорбат, аргирелин (ацетил-гексапептид-8), трина-
трий ЭДТА.

форма выпуска  50 мл
код    6007

Privilege Крем 
для лица и шеи 
омолаживающий 
дневной 
с экстрактом 
и маслом кофе
Privilege Anti-Aging Morning Cream

Privilege Крем для лица и шеи омолаживающий дневной 
с экстрактом и маслом кофе
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для всех типов кожи, оказывая увлажняющее 
и успокаивающее действие. Стимулирует синтез 
волокон коллагена и эластина, повышает тонус 
и Масло жожоба предотвращает сухость кожи, 
смягчает ее и повышает упругость. Замедляет по-
явление признаков увядания кожи благодаря вы-
сокой концентрации аминокислот.
Морской коллаген, сквалан и гиалуроновая кис-
лота интенсивно увлажняют кожу, разглаживают, 
препятствуя образованию морщин и возрастному 
провисанию тканей.
Витамины А, С, Е оказывают выраженное антиок-
сидантное воздействие, уменьшают и предотвра-
щают пигментацию кожи, ускоряют восстановле-
ние клеток.
Пантенол и витамин В12 ускоряют восстановле-
ние  клеток, разглаживают кожу, улучшают цвет 
лица.
Мякоть плодов асаи — богатый источник амино-
кислот, витаминов и антиоксидантов, оказывает 
омолаживающий эффект, восстанавливая эла-
стичность и упругость кожи.

Ночной уход для восстановления и питания
Роскошный ночной антивозрастной крем напол-
няет кожу комплексом активных компонентов 
пока вы спите. Новый день вы встретите с более 
упругой, гладкой, сияющей кожей.

Активные компоненты
Экстракт кофе Кона оказывают мощное омола-
живающее воздействие. Активирует обменные 
процессы в коже, поддерживает уровень ее ув-
лажненности, восстанавливает эластичность 
и предупреждает фотостарение. Улучшает микро-
циркуляцию крови, уменьшает и предотвращает 
отечность.
Сок листьев алоэ (органический) подходит 

состав
сок листьев алоэ вера органический, каприлик/каприк триглицерид, 
глицерин, масло жожоба, стеариновая кислота, растворимый колла-
ген, вода, диметикон, сорбитан стеарат, феноксиэтанол, карбомер, 
цетиловый спирт, триэтаноламин, глицерил стеарат, ПЭГ-100 сте-
арат, каприлил гликоль, этилгексилглицерин, витамин С (3-О-этил-
аскорбиновая кислота), аллантоин, гексилен гликоль, сквалан, витамин 
Е, витамин А, лейконосток/ферментированный фильтрат корня реди-
са, мякоть плодов асаи, гиалуроновая кислота, миристиловый спирт, 
стеариловый спирт, экстракт кофе робуста, токоферол, экстракт 
цветков ромашки римской, экстракт ламинарии, калия сорбат, арги-
релин (ацетил-гексапептид-8), тринатрий ЭДТА.

форма выпуска  50 мл
код    6008

Privilege Крем 
для лица и шеи 
омолаживающий 
ночной 
с экстрактом кофе
Privilege Anti-Aging Night Cream

Privilege Крем для лица и шеи омолаживающий 
ночной с экстрактом кофе
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Австралийские аборигены были первыми, кто 
обнаружил целебные свойства жира эму. Как ут-
верждают легенды, на протяжении столетий або-
ригены использовали жир эму во всех случаях 
жизни. Жир эму был универсален. Они лечили им 
абсолютно всё: свежие раны, ожоги, укусы насе-
комых, боли в суставах, кожные болезни.
Жир эму — высококонцентрированный продукт, 
получаемый путём экстрагирования и фракци-
онирования. Быстро впитывается, не оставляя 
жирных следов.
Противовоспалительные и увлажняющие свой-
ства жира эму можно объяснить исходя из его со-
става. В него входит 70 % жирных кислот, которые 
относятся к ненасыщенным, то есть, к высокоак-
тивным. Жир эму богат α-линоленовой кислотой 
— веществом, известным своим целебным дей-
ствием при мышечных и суставных болях, а так-
же олеиновой кислотой, оказывающий местный 
противовоспалительный эффект. Простагланди-
ны линоленовой кислоты уменьшают отёчность 
и скованность при ограниченной подвижности 
суставов, проявляют обезболивающий эффект 
(особенно при поверхностных травмах) и снима-
ют мышечное напряжение, связанное с повышен-
ными физическими нагрузками.
Жир эму — натуральный и эффективный увлаж-
нитель с высокой биологической активностью. 

состав
очищенный натуральный жир эму.

форма выпуска  флакон 60 мл
код    91603

Pure&Natural 
Жир эму
Emu Oil

Он обладает удивительным свойством быстро 
впитываться и проникать в глубокие слои кожи, 
что также связано с преобладанием в составе 
олеиновой кислоты. Хорошо подходит для сухой 
кожи, обеспечивая увлажнение в течение дня, 
что делает его идеальным средством в космети-
ческой линии для ухода за сухой кожей.
Жир эму также является эффективным средством 
при проблемной коже. Как правило, одним из не-
достатков любого жиросодержащего косметиче-
ского средства для ухода за кожей является его 
способность закупоривать поры, что приводит 
к образованию угрей. Жир эму не закупоривает 
поры и, соответственно, не вызывает образова-
ния угрей.
Он уменьшает раздражение и воспаление кожи 
при экземе. Больные экземой часто страдают 
непереносимостью косметики. Подавляющее 
большинство увлажняющих средств усиливает 
раздражение кожи. Жир эму не только не раздра-
жает кожу больных экземой, но и облегчает их со-
стояние.
Способствует регенерации и заживлению кожи. 
Оказывает успокаивающее действие, уменьшает 
зуд и препятствует образованию келоидной тка-
ни, благодаря чему восстановление тканей про-
исходит быстрее, интенсивнее и сопровождается 
меньшими болевыми ощущениями. Его можно 
наносить на раны в стадии ранней эпитализации, 
поскольку жир эму проявляет бактериостатиче-
ские свойства, препятствуя размножению в ране 
различных видов бактерий. Отмечено, что при 
его использовании заживление послеоперацион-
ных швов, ожоговых ран протекает значительно 
быстрее.
Он хорошо сочетается с другими косметическими 
средствами, не содержит аллергенов, не имеет 
запаха и очень экономичен в использовании.

Pure&Natural Жир эму
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Бальзам на основе жира эму с добавлением 
масла чайного дерева, витамина Е и других ком-
понентов природного происхождения не зря на-
зывают исцеляющим. Благодаря высокой прони-
кающей способности жир эму транспортирует все 
составляющие бальзама в глубокие слои кожи, 
усиливая их полезные свойства.
Специально подобранный состав улучшает мест-
ное кровообращение, расслабляет мускулату-
ру, способствует заживлению ран, регенерации 
кожи, устранению боли; помогает при ожогах 
различного происхождения (термических, хими-
ческих, солнечных). При длительном применении 
бальзама нормализуется секреция сальных же-
лёз, улучшаются структура и внешний вид кожи. 
Благодаря маслу чайного дерева и календуле, 
используемым в косметологии как противовоспа-
лительные, дезинфицирующие и ранозаживляю-
щие средства, бальзам оказывает положительное 
действие при раздражениях и воспалительных 
процессах на коже.
Масло чайного дерева — масло-целитель. Ав-
стралийским аборигенам свойства чайного де-

состав
календула, оливковое масло, жир эму, масла: сладкого миндаля, абри-
косовых косточек, пророщённых зерён пшеницы, чайного дерева, пчели-
ный воск, витамин Е.

форма выпуска  15 мл
код    91605

Pure&Natural 
Жир эму с маслом 
чайного дерева, 
бальзам
Emu Oil with Tea Tree Oil

рева были известны давно. Листья растения они 
использовали для заживления ран. Масло чай-
ного дерева проявляет бактерицидное, иммун-
ностимулирующее, противовирусное действие. 
Благодаря своим свойствам идеально помогает 
при ожогах, порезах, укусах насекомых, угревой 
сыпи, герпесе. Оно также снимает усталость, 
смягчает и питает кожу, повышает эластичность 
стенок капилляров, оптимизирует микроциркуля-
цию крови, устраняет отёчность и поверхностную 
варикозную сетку.
Пчелиный воск, входящий в состав бальзама, 
хорошо впитывается кожей, придаёт ей гладкий 
и нежный вид. Воск полезен для кожи, так как 
он близок по составу к ряду компонентов кожно-
го жира. Он способствует образованию воскоо-
бразной плёнки на поверхности кожи, тем самым 
предотвращает её обезвоживание. А содержание 
витамина А и каротиноидов обеспечивает поло-
жительное влияние на процессы регенерации 
эпителиальных тканей.
Витамин Е, «витамин красоты», предохраня-
ет кожу от воздействия свободных радикалов 
и предупреждает преждевременное старение 
кожи и образование морщин, снабжает кожу кис-
лородом и влагой, обеспечивая свежесть и эла-
стичность.
Масло пророщённых зерён пшеницы и косточ-
ковых ( миндальное, абрикосовое) являются 
источником ненасыщенных жирных кислот, ми-
нералов, витаминов и других полезных веществ. 
В сочетании с жиром эму уменьшают раздраже-
ние и воспаление, обладают прекрасным смягча-
ющим, увлажняющим и регенерирующим эффек-
том.

Pure&Natural :Жир эму с маслом 
чайного дерева, бальзам
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Здоровый отдых и активная жизнь — ваши глав-
ные приоритеты! Вы энергичны и всегда в движе-
нии! Но… в какой-то определённый момент в этой 
жизненно важной системе происходят непредви-
денные сбои.
В случае растяжения мышц, травм, обострений 
радикулита, остеохондроза, различных миалгий, 
проблем с суставами вам поможет «Cool Relief» 
— крем, который разогреет мышцы, устранит 
боль и скованность движений. Он создан специ-
ально для быстрого и эффективного восстанов-
ления, оказывает выраженное обезболивающее, 
противовоспалительное действие, стимулирует 
обменные процессы, улучшая подвижность опор-
но-двигательного аппарата. А его уникальная 
жировая основа (натуральный жир эму), глубоко 
проникая в кожу, обеспечивает высокую биологи-
ческую доступность активных веществ в поражён-
ные ткани.

В составе крема:
Камфора улучшает кровообращение и обладает 
разогревающим и тонизирующим эффектом, нор-
мализует сосудистый тонус, расслабляет мышцы 
и уменьшает болезненные ощущения.

состав
вода, ментол, камфора, жир эму, воск, глицерил стеарат, метилсуль-
фонилметан (МСМ), рисовое масло, глюкозамина сульфат, экстракт 
босвеллии, экстракт облепихи, масло гвоздичное, масло эвкалиптовое, 
масло мяты садовой, масло мяты полевой, феноксиэтанол, вспомога-
тельные компоненты.

форма выпуска  120 г
код    91645

Pure&Natural 
Cool Relief, крем
Cool Relief Cream

Ментол, действуя раздражающе на нервные мы-
шечные окончания, обеспечивает обезболиваю-
щий и лёгкий охлаждающий эффект, способствуя 
оттоку крови по наружным венам и успокаивая 
место повреждения.
Жир эму известен своим противовоспалитель-
ным эффектом при мышечных и суставных болях, 
уменьшает очаги воспаления, отёчность и скован-
ность в суставах, снимает мышечное перенапря-
жение.
МСМ активно участвует в формировании коллаге-
на и кератина — основных структурных белков со-
единительной ткани и хряща, поддерживающих 
эластичность и подвижность суставов, снимает 
воспаление, вызванное окислительными процес-
сами, и способствует регенерации повреждённых 
и росту новых клеток хрящей, сухожилий.
Глюкозамина сульфат — главный компонент вну-
трисуставной жидкости, которая осуществляет 
«смазку» суставов, уменьшая трение и истирание 
хрящей, стимулирует выработку хондроитина для 
укрепления костно-хрящевой ткани. Восстанавли-
вая ферментативные процессы в суставном хря-
ще, он обеспечивает его целостность и прочность, 
защищает от разрушения и воспалительных реак-
ций.
Экстракт смолы босвеллии (ладанного дерева) 
оказывает противовоспалительное действие, 
способствует оздоровлению суставов, улучшает 
микроциркуляцию крови. Босвеллию называют 
«борцом с воспалением». Активные компоненты 
босвеллии — босвеллиевые кислоты — тормозят 
воспалительные процессы в соединительных тка-
нях, уменьшают отёк суставов, укрепляют и спо-
собствуют восстановлению повреждённых крове-
носных сосудов.
Экстракт облепихи стимулирует обменные про-
цессы в коже, повышает её жизненный тонус, яв-
ляясь источником уникального комплекса биоло-
гически активных веществ и одним из богатейших 
источников витаминов А, С и Е.
Крем «Cool Relief» действует мягко и надёжно — 
вначале успокоит больное место, немного охла-
див, затем приятно и надолго разогреет, и боль 
непременно отступит!

Pure&Natural Cool Relief, крем
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«Сильвер гель» на основе коллоидного серебра 
— антисептическое, противомикробное, противо-
воспалительное средство. Гелевая основа обеспе-
чивает высокую биологическую доступность се-
ребра в поражённые ткани и эффективность его 
действия.
Серебро, проникая в заражённую клетку, блоки-
рует дыхательную функцию бактерии и закрыва-
ет поступление к ней питательных веществ. Это 
приводит к гибели больных клеток, но не наносит 
вредя здоровым.
Противовоспалительные свойства серебра прояв-
ляются при его соприкосновении с поражёнными 
тканями. Попадая в рану, серебро связывается 
с тканевыми белками и создаёт защитный слой, 
обволакивает нервные окончания, предупреж-
дает раздражение. Под влиянием серебра рана 
быстро очищается от некротических масс, пре-
кращается развитие патологического процесса 
и ускоряется процесс заживления.

состав
серебро 24 ppm, вода, карбопол, триэтаноламин.

форма выпуска  44 г
код    91637

Сильвер гель
Silver Gel

применение

«Сильвер гель» окажет помощь при:
• ожогах, ранах, трофических язвах, геморрое;
• кожных болезнях (псориаз, аллергический дер-

матит, экзема);
• респираторных заболеваниях вирусной и бак-

териальной природы (грипп, ангина, ОРВИ 
и др.).

Сильвер гель
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Масло чайного дерева получают вовсе не из ли-
стьев чая, а из листочков миртовых деревьев и ку-
старников Мелалеука (Melaleuca). Ареал их про-
израстания — Малайзия и Юго-Восточная Азия. 
Масляный раствор весьма концентрированный, 
применение его может быть исключительно на-
ружным.
Совеременная наука впервые исследовала свой-
ства масла чайного дерева в начале ХХ века. 
В результате исследований было установлено, 
что по антисептической активности оно в сто раз 
сильнее карболовой кислоты и спирта, но при 
этом безвредно для человека и обладает высокой 
проникающей способностью.
Масло чайного дерева помогает устранить раз-
дражение, зуд, гнойничковую, угревую сыпь 
на коже, способствует заживлению ран. Его до-
бавляют в косметические кремы и маски, исполь-
зуют для ингаляций, массажа. Успешно исполь-
зуется при различных травмах мышц, суставов, 
растяжениях, порезах, ссадинах.
Масло чайного дерева проявляет бактерицид-
ные и противогрибковые свойства, подавляя дей-
ствие различных микроорганизмов — бактерий, 
грибков, вирусов. И, конечно же, теплая ванна 
с несколькими каплями масла чайного дерева 
обладает потрясающими расслабляющими свой-
ствами и повышает тонус.

состав
100% эфирное масло дерева рода Melaleuca alternifolia.

форма выпуска  30 мл
код    5701

Масло чайного 
дерева
Tea Tree Oil

Масло чайного дерева
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Бальзам для губ на основе натуральных увлаж-
нителей обладает приятным лёгким ароматом 
и текстурой, подходит для всех членов семьи. 
Смягчает и увлажняет губы на длительное вре-
мя, предупреждает мелкие морщинки вокруг губ, 
обеспечивает защиту от неблагоприятного воз-
действия погоды (ветра и мороза).
Масла жожоба, сафлоры, пчелиный воск препят-
ствуют обезвоживанию, питают, защищают от ве-
тра и непогоды, УФ-лучей.
Кокосовое масло легко и быстро впитывается, 
превращая кожу в «бархат» и одновременно об-
разуя защитную плёнку на губах, препятствую-
щую высыханию.Обладает противомикробной 
и противовирусной активностью.
Масло масляного дерева богато витаминами, 
минералами и ПНЖК. Питает, восстанавливает 
гидробаланс, превосходно смягчает кожу обве-
тренных губ.
Масло авокадо — «масло красоты». Богато ле-
цитином, витаминами А, В, D, E, K, PP, содержит 
жирные кислоты. Эффективно увлажняет и питает 
кожу.

состав
масло жожоба, пчелиный воск, кокосовое масло, подсолнечное масло, 
масло масляного дерева, масло какао, масло авокадо, масло рисовых 
отрубей, мятное масло, масло фенхеля, октиноксат, витамин Е, масло 
орехов кукуя, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  4,8 г
код    5146

Бальзам для губ 
увлажняющий 
Lip Therapy
Lip Therapy

Масло ореха кукуя, экстрагируемое из гавайского 
ореха (редкого по свойствам увлажнителя), пре-
красно впитывается в кожу, придавая ей бархати-
стость.

Бальзам для губ увлажняющий 
Lip Therapy
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Коллекция средств для дома

Бытовая химия для дома Alive — еще один собственный 
бренд компании CCI. Это новое поколение чистящих и мо-
ющих средств, которые отличаются экологичностью, уни-
версальностью и максимальной экономичностью в приме-
нении. Минимум усилий и времени. Результат 100 % — вот 
что дает каждое из средств этой линии, будь то средство для 
мытья окон, пола, кухни или стиральный порошок.

Моющие средства Alive — это средства зелёной химии. 
Их состав представлен экологичными ПАВ растительного 
происхождения (выделены из зерна, рапса, кокосового 
ореха и свеклы), органическими кислотами и только на-
туральными ароматизаторами на основе эфирных масел 
мяты, цитрусовых, ромашки. Эти отдушки не только обла-
дают приятным освежающим ароматом, но также не оказы-
вают никакого аллергенного воздействия на дыхательную 
систему и кожу. При использовании все ингредиенты бы-
товой химии Alive полностью разлагаются на нетоксичные 
вещества, что делает их абсолютно безопасными для здоро-
вья человека и окружающей среды. В составе средств Alive 
отсутствуют отличающиеся повышенной токсичностью не-
фтепродукты, парабены, триклозан, ЭДТА, аллергены, син-
тетические отдушки, добавки и красители. Что еще раз сви-
детельствует об экологичности продукции Alive. К тому же 
Alive — многофункциональные средства. Они легко справ-
ляются с загрязнениями на любых поверхностях в доме, 
оставляя их чистыми и свежими.

Экосостав бытовой химии Alive также безопасен для ка-
нализации и септических систем. Все средства бытовой 
химии Alive не содержат химически агрессивных компонен-
тов, а потому абсолютно безопасны как для канализации, 
так и для автономных септических систем загородных до-
мов и дач. Современные септики, как правило, основаны 
на работе активных бактерий, которые разлагают отходы, 
после чего отфильтрованная вода сливается в грунт. А бак-
терии эти очень чувствительны к агрессивной среде. Хлор, 

фосфаты, продукты нефтепереработки, синтетические аро-
матизаторы, парабены и другая едкая химия, попадая в си-
стему вместе со стоками, уничтожают активные бактерии, 
нарушая или сводя на нет работу очистного сооружения.

Плюс ко всему средства Alive — это ультраконцентраты. 
Из 1 флакона концентрата при разведении можно получить 
5 флаконов готовых к применению средств. Для удобства 
компания подготовила флаконы с триггерами (распылите-
лями), на которые уже нанесены метки, сколько надо на-
лить концентрата и сколько добавить воды.

Линия стиральных средств Alive представлена гранули-
рованным порошком для стирки белых и цветных тканей, 
а также средством для отбеливания и удаления стойких 
загрязнений. Особенность этих средств — в безопасном 
составе, а именно: природных минералах цеолитах, заслу-
женно занявших в бытовой химии Alive место фосфатов, 
перкарбонате натрия (активный кислород), комплексе эн-
зимов. Каждый из этих компонентов бережно «ухаживает» 
за бельем, сохраняя его цвет и структуру. Так, цеолиты в от-
личие от фосфатов хорошо взаимодействуют с ПАВ, вместе 
с которыми очищают белье от загрязнений, а после стирки 
они полностью вымываются из тканей и не вызывают раз-
дражения кожи. Энзимы (ферменты) помогают удалить 
белковые (пятна крови, детского питания, молочных про-
дуктов, яиц), жировые загрязнения и предотвратить появ-
ление катышков на ткани. Ну а перкарбонат натрия, являясь 
источником активного кислорода, удаляет сложные пятна 
и, что немаловажно, не оставляет на тканях неприятный 
желтый или сероватый оттенок, в отличие от хлора и опти-
ческих отбеливателей. Благодаря гранулированной форме 
выпуска порошки Alive абсолютно не «пылят» при исполь-
зовании. Кроме того, все средства для стирки не содержат 
никаких отдушек и красителей, поэтому их рекомендуют 
людям, страдающим аллергией, астмой и повышенной чув-
ствительностью к химическим веществам.



121

Alive для стирки

Безопасный, эффективный, многофункциональ-
ный кислородный отбеливатель. Имеет широкое 
применение в быту: для стирки белья, чистки 
ковров, ванной и туалета. Эффективно действу-
ет при любой температуре и жесткости воды, 
подходит для любого типа и цвета ткани, кроме 
шелка и шерсти. В основе — перкарбонат натрия, 
который высвобождает активный кислород. Пер-
карбонат не оставляет на тканях желтый или се-
роватый оттенок, дезодорирует белье, оставляя 
ощущение свежести. Не содержит хлора и других 
агрессивных компонентов, безопасен для авто-
номных септических систем.

Alive Концентрированное средство 
для отбеливания и удаления стойких 
загрязнений
Alive Ultra-concentrated 
destainer/deodoriser

состав
перкарбонат натрия 80—90 %, сода кальцинированная 10—20 %.

форма выпуска   1130 г
код   81111

Концентрированный и высокоэффективный сти-
ральный порошок для ручной и машинной стир-
ки. Эффективно действует при любой температу-
ре и жёсткости воды, подходит для любого типа 
и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. Обладает 
100%-ной биоразлагаемостью, не содержит фос-
фатов, ароматизаторов, красителей и других 
токсичных веществ. Активный кислородный от-
беливатель, цеолиты, энзимы, КМЦ мягко уда-
ляют любые виды пятен, не оставляя катышков, 
отбеливают, не повреждая цвет и структуру тка-
ни. Средство очень экономично в применении 
(25 г на 1 стандартную стирку).

Alive Концентрированный порошок 
для стирки белых и цветных тканей
Alive Ultra-concentrated powdered 
laundry detergent

состав
перкарбонат натрия<40 %, гидрокарбонат натрия 15—30 %, цеолиты 
15—30 %, анионные ПАВ 5—15 %, неионогенные ПАВ 5—15 %, сульфат 
натрия 5—15 %, метасиликат натрия<4 %, энзимы (альфа-амилаза, 
протеаза)<3 %, кремнезём<3 %, ресорбент (КМЦ)<3 %.

форма выпуска   907 г
код   81113

Alive Концентрированное средство для отбеливания 
и удаления стойких загрязнений / Alive Концентрированный 

порошок для стирки белых и цветных тканей
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Alive для поверхностей

Концентрированное средство для качественной 
чистки и обезжиривания любых поверхностей 
иизделий из стекла, алюминия, стали, нержаве-
ющей стали, ламината, пластика, дерева, кожи, 
хрома. Благодаря мягким анионным и неионо-
генным ПАВ эффективно растворяет пятна грязи 
и жира, обладает антистатическим эффектом. 
Имеет приятный цитрусовый аромат. Экономич-
но в применении (100 мл средства на 400 мл 
воды). Средство нет необходимости смывать, 
за исключением поверхностей, контактирующих 
с пищевыми продуктами.

Alive A Универсальное чистящее 
средство
Alive A All-purpose cleaner

состав
неионогенные ПАВ<10 %, анионные ПАВ<5 %, натуральный ароматиза-
тор (цитраль, лимонен)<5 %, консервант (сорбиновая кислота)<1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81201

Концентрированное средство для моющихся 
поверхностей ванной комнаты и туалета с осве-
жающим мятно-лимонным ароматом. В основе 
средства — органические кислоты и мягкие неио-
ногенные ПАВ. Эффективно удаляют известковый 
налет, устойчивые загрязнения с керамической 
и виниловой плитки, мозаики, душевых кабин, 
ванн, унитазов, раковин, сантехники, не повреж-
дая поверхности. Экономично в применении 
(100 мл средства на 400 мл воды). Средство нет 
необходимости смывать.

Alive B Средство для ванной комнаты 
и туалета
Alive B Bathroom&Toilet cleaner

состав
органические кислоты<30 %, неионогенные ПАВ<5 %, натуральный аро-
матизатор (мятное масло, лимонен)<1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81202

Alive A Универсальное чистящее средство / 
Alive B Средство для ванной комнаты и туалета
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Концентрированное чистящее средство для всех 
типов напольных поверхностей и настенной плит-
ки с легким цитрусовым ароматом. Благодаря 
мягким ПАВ растительного происхождения каче-
ственно удаляет пятна грязи, жира и другие виды 
пятен. Не оставляет разводов. Обладает анти-
статическим эффектом. Экономично в примене-
нии, разводят из расчета 5—10 мл концентрата 
на 1 литр воды). Можно использовать для ручной 
и автоматической чистки.

Alive F Средство для полов и плитки
Alive F Floor&Tile cleaner

состав
неионогенные ПАВ<5 %, анионные ПАВ<5 %, натуральный ароматиза-
тор (лимонен)<1 %, консервант (сорбиновая кислота)<0,1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81203

Концентрированное средство для мытья любых 
стеклянных поверхностей с ароматом ромаш-
ки. Благодаря мягким ПАВ качественно удаляет 
жирные и масляные загрязнения, следы насеко-
мых и любые другие загрязнения с окон, зеркал, 
ветровых стекол, мониторов телевизоров и ком-
пьютеров, поликарбоната, акриловых стекол. Об-
ладает антистатическим эффектом. Экономично 
в применении (100 мл средства на 400 мл воды). 
Средство нет необходимости смывать, за исклю-
чением поверхностей, контактирующих с пище-
выми продуктами и питьевой водой.

Alive G Средство для стёкол и зеркал
Alive G Glass&Mirror cleaner

состав
неионогенные ПАВ<5 %, лимонная кислота<5 %, этиловый спирт<5 %, 
натуральный ароматизатор (масло ромашки)<1%.

форма выпуска   500 мл
код   81204

Alive F Средство для полов и плитки / 
Alive G Средство для стёкол и зеркал  



124

Концентрированное средство для мытья любых 
кухонных поверхностей (сталь, нержавеющая 
сталь, стекло, алюминий, пластик, хром) с при-
ятным цитрусовым ароматом. Благодаря мягким 
ПАВ растительного происхождения и другим 
активным веществам интенсивно расщепляет 
жиры, удаляет грязь и налет. Экономично в при-
менении (100 мл средства на 400 мл воды). Сред-
ство нет необходимости смывать, за исключени-
ем поверхностей, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

Alive K Средство для удаления жира 
на кухне
Alive K Kitchen cleaner

состав
неионогенные ПАВ<5 %, анионные ПАВ<5 %, поликарбоксилат<5 %, на-
трия гидроксид<1 %, натуральный ароматизатор (лимонен)<1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81205

Alive D Жидкость для мытья посуды
Alive D Hypoallergenic concentrated dish-
washing liquid

Гипоаллергенное концентрированное средство 
для мытья посуды без ароматизаторов и краси-
телей. Абсолютно безвредно для людей, стра-
дающих аллергией, астмой и химической чув-
ствительностью. Благодаря мягким анионным 
и амфотерным ПАВ средство эффективно смы-
вает жир, не создает много пены, что делает его 
идеальным для применения на природе. Не со-
держит фосфатов, нефтяных растворителей и дру-
гих компонентов, раздражающих дыхательную 
систему и кожу. Не сушит руки: глицерин, входя-
щий в состав, во влажной среде увлажняет кожу.

состав
анионные ПАВ 15—25 %, амфотерный ПАВ 15—20 %, глицерин 1—3 %, 
пропиленгликоль 1—2 %, натрия хлорид 0—2 %, консервант (бензизо-
тиазолин) 0,01—0,04 %.

форма выпуска   946 мл
код   81311

Alive для посуды

Alive K Средство для удаления жира на кухне / 
Alive D Жидкость для мытья посуды
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Флакон с триггером предусмотрен для удобства 
применения концентрированных средств Alive. 
На флакон нанесены метки, пользуясь которыми 
легко разбавлять концентрированное средство 
водой в правильной пропорции. После разбав-
ления концентрата водой флакон необходимо 
закрыть и встряхнуть. Также на флакон следует 
наклеить соответствующую используемому сред-
ству наклейку, чтобы не перепутать, какое сред-
ство в нем находится.

Alive
Флакон с триггером
Alive Trigger spray bottle

форма выпуска   500 мл
код   81400

Alive Флакон с триггером
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«Нейтроник» — наилучшая доступная технология 
защиты от электромагнитных излучений.
Устройство предназначено для уменьшения вред-
ного воздействия на человека электромагнитных 
излучений, исходящих от мобильных и радио-
телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, 
телеви-зоров, компьютеров, портативных радио-
станций, СВЧ-печей, WI-FI роутеров.
Основное преимущество «Нейтроника» состоит 
в том, что устройство работает только при вклю-
ченном приборе-излучателе, взаимодействуя 
с его электромагнитным полем. Когда прибор-из-
лучатель выключен, «Нейтроник» остается ней-
тральным.

Подробнее о продукте
«Нейтроник» представляет собой специальную 
антенну. Кристаллическая решетка антенны об-
ладает свойством кристалла поглощать и преоб-
разовывать электромагнитную энергию. Антенна 

Нейтроник
Neitronik
код    91744   модель МГ-03

код    91753   модель МГ-04М
код    91745   модель МГ-04

код    91790   модель 5GRS

возбуждается излучателями бытовых приборов 
и создает свое вторичное поле, которое, взаимо-
действуя с первичным полем излучателей, пре-
образовывает их спектр излучения в безопасную 
для человека форму.

Нейтроник МГ-03
Средство защиты от электромагнитных излуче-
ний мобильных и радиотелефонов, портативных 
радиостанций, WI-FI роутеров, СВЧ-печей от вред-
ных электромагнитных излучений средней интен-
сивности.

Нейтроник МГ-04 и МГ-04М
Cредство защиты от электромагнитных излучений 
телевизоров и экранов компьютеров, в том числе 
ЖК и плазменных, планшетов.

Нейтроник 5GRS
Модель с повышенным уровнем защиты от ЭМИ, 
особо рекомендованная тем, кто ежедневно 
пользуется современными мощными версиями 
смартфонов, WI-FI роутеров, планшетов и других 
электронных приборов.

Нейтроник


