
    Набор БАД «Энергия»
Подробнее на стр. 1-4

   Будь готов

к новому дню!

новинка



Будь
готов
к новому 
дню!
Каждый новый день требует 
от тебя максимальной отдачи. 
Энергия, сила, красота, интеллект 
и прекрасное самочувствие – 
в новой серии продуктов 

DAILY BOX.



Пять секунд
твоего времени!

От 20 рублей* в день Витамины, минералы
и полезные вещества
в одном наборе!

* Стоимость суточного приема БАД Energy Box c учетом клиентской скидки 25%.

1 2 3Быстро Доступно Комбо

КОГДА  
НАУТРО ТОЖЕ 

ХОРОШО

ВНИМАНИЕ, 
СОБРАННОСТЬ, 

МЫШЛЕНИЕ

ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ

СИЛА 
КРАСОТЫ

МУЖСКОЙ 
ПОДХОД НА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

1 пакет на каждый из 30 дней! 



ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ! 

30 пакетов по 3 капсулы
500173

Аскорбилпальмитат, 
природные витамин С и бета-
каротин в составе экстрактов 
ацеролы и шиповника, оратат 
цинка, лактат цинка, цитрат 
цинка, цитрат меди.

Экстракт элеутерококка, 
красный корень, корень 
элеутерококка (сибирского 
женьшеня), экстракт 
йохимбе, экстракт левзеи, 
экстракт эхинацеи, экстракт 
ацеролы, порошок инулина, 
экстракт шиповника.

Пантогематоген (концентрат 
плазмы и крови алтайских 
маралов), БАД «Гемолен» 
(концентрат плазмы и крови 
северных оленей), Lalmin Se 
2000ТМ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие 
органический селен в форме 
селенометионина).

витамины растения инновации

новинка

• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
• ПРИРОДНЫЙ ИММУНОТОНИК 
• СЕКСУАЛЬНЫЙ ТОНИК

• Высокая работоспособность и энергия: 
пантогематоген и гемолен

• Сексуальный потенциал и анаболический эффект: 
экстракты йохимбе и левзеи

• Крепкий иммунитет: цинк и эхинацея

3в1



И ВЕСЬ ДЕНЬ ПОЛОН ЭНЕРГИИ!

30 пакетов по 3 капсулы
500174

витамины растения инновации
Карбонат кальция, витамины 
А, D

3
, Е, К

1
, В

1
, В

2
, В

6
, В

12
, С, 

никотинамид, фолиевая 
кислота, пантотеновая 
кислота, биотин.

Экстракт элеутерококка, 
красный корень.

Пантогематоген (концентрат 
плазмы и крови алтайских 
маралов), БАД «Гемолен» 
(концентрат плазмы и крови 
северных оленей), Lalmin Se 
2000ТМ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие 
органический селен в форме 
селенометионина).

• ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС 
• ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

• Бодрость и хорошее самочувствие: 12 основных 
витаминов

• Высокая работоспособность и сильный иммунитет: 
пантогематоген и гемолен

• Крепкие ногти и кости, красивые волосы: 
кальций + витамин  D

2в1

новинка





Витамины А, D
3
, Е, К

1
, В

1
, 

В
2
, В

6
, В

12
, С, никотинамид, 

фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, 
биотин, таурин, коэнзим 
Q10, смесь токоферолов 
(натуральный витамин Е).

Облепиховое масло. Натуральный бета-каротин 
CaroCareTM.

ПРИТЯГИВАЙ ВОСХИЩЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ!

30 пакетов по 2 капсулы

500172

витамины растения инновации

новинка

• ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
• АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

• Энергия и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов

• Защита от старения: коэнзим Q10

• Красивые волосы и кожа: таурин, бета-каротин 
и витамин Е

2в1



СОВЕРШИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ!

30 пакетов по 2 капсулы
500175

витамины растения инновации

новинка

• IQ-СТИМУЛЯТОР 
• КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

• Защита клеток мозга: витамины А, Е и С

• Крепкая память, концентрация внимания: 
экстракты гинкго билоба и готу колы

• Питание клеток мозга и ускорение его работы: 
комплекс омега-3 кислот

2в1

Аскорбиновая кислота, 
аскорбилпальмитат, 
витамин Е, витамин А.

Экстракт шлемника 
байкальского (80% 
байкалина), экстракт 
гинкго билоба (24% 
гинкгофлавонов), экстракт 
готу колы, льняное масло.

75%-й концентрат этиловых 
эфиров полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3.



30 пакетов по 3 капсулы

500176

витамины растения инновации

новинка

• КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ
• ДЕТОКС-ПРОГРАММА

• Защита клеток печени, обезвреживание токсинов: 
растительный комплекс

• Бодрость и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов

• Ежедневная защита организма: антиоксиданты 
растительного и животного  
происхождения

2в1

Витамины С, А, Е, B
1
, B

2
, B

6
, 

цинк, медь, йод, марганец, 
селен, хром, рутин, 
ликопин, бета-каротин, 
дигидрокверцетин.

Экстракт шалфея 
лекарственного, экстракт 
плодов клюквы, экстракт 
виноградных косточек, 
экстракт чабреца, экстракт 
душицы, экстракт зеленого 
чая, экстракт черники, 
экстракт расторопши  
(80% силимарина), экстракт 
листьев артишока  
(25% цинарина), экстракт 
шлемника байкальского  
(5% байкалина).

Природный 
гепатопротекторный 
комплекс Таурофиттм  
(таурин, экстракт зверобоя 
(5% гиперицина). 

ИЗБАВЬСЯ ОТ ТОКСИНОВ, ВОССТАНОВИ ОРГАНИЗМ!



лето 2015
ГИБКИЙ ВОПРОС
Комплексная защита суставов 
при повышенных нагрузках 
летом.

ДРУЗЬЯ СЕРДЕЧНЫЕ
Набор средств для поддержа-
ния здоровья сердечно-сосуди-
стой системы в жаркий период.

БЕЗ НЕПРОШЕНЫХ 
ГОСТЕЙ
Трехфазная антипаразитарная 
программа «Тригельм».

стр. 44 стр. 100стр. 10
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ЧИСТОТА 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
КОРРЕКЦИЯ
В условиях современной жизни очи-
щение организма стало необходи-
мой процедурой. Накапливающиеся 
в организме шлаки, токсины,  пара-
зитирующие микроорганизмы часто 
становятся основной причиной пре-
ждевременного старения, являюще-
гося результатом нарушения нормаль-
ных биологических процессов.



СЫРАЯ РЫБА – 
классический источник паразитов!

ПРИЯТНЫЙ УЖИН В ЯПОНСКОМ РЕСТОРАНЕ
может обернуться неприятными последствиями для организма...



СЫРАЯ РЫБА – 
классический источник паразитов!

Другие источники 
паразитов:

ВКУСНЕЙШИЕ ФРУКТЫ  
И ОВОЩИ
Хорошо ли мы моем  фрукты и 
овощи перед едой? Используем 
ли специальные средства?

КУПАНИЕ В ВОДОЕМАХ  
ИЛИ БАССЕЙНЕ
Даже в хлорированной воде не-
которые яйца паразитов (цисты) 
чувствуют себя прекрасно. 

ЛЮБИМАЯ КОШКА ИЛИ СОБАКА
Увы, у всех животных есть пара-
зиты... Осторожнее с поцелуями! 

ВЕСЕЛЬЕ НА ДЕТСКОЙ  
ПЛОЩАДКЕ
Мы видим детские немытые руки 
чаще, чем нам хотелось бы… Мы 
огорчаемся, а паразиты радуются 
переезду.



СПОСОБЫ 
        БОРЬБЫ С ПАРАЗИТАМИ

КАК СОВМЕСТИТЬ НАТУРАЛЬНОСТЬ ТРАВОЛЕЧЕНИЯ 
И МАКСИМАЛЬНЫЙ АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ ЭФФЕКТ?

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:  
возможны сильные  

побочные эффекты
Синтетические препараты действи-

тельно уничтожают часть парази-
тов. Но вместе с тем могут повре-
дить костный мозг, клетки крови, 

слизистую оболочку желудочно-ки-
шечного тракта, почки, печень  

и нервные клетки. Требуется  
восстановительный период.

ТРАВОЛЕЧЕНИЕ:   
сомнительная эффективность

Способ не вызывает осложнений и 
практически не имеет противопо-
казаний. В состав многих рецеп-
тов против паразитов входят 
чеснок, настойка полыни, моло-
тый имбирь, травяные отвары и 

прочие натуральные компоненты. 
К сожалению, эффективность их не 

доказана, а точные дозировки до сих 
пор являются предметом обсуждений. 

12



500116

ТРИГЕЛЬМ®

«Тригельм» – это новейшая трехфазная антипаразитар-
ная программа, предназначенная для коррекции кишеч-
ных паразитарных заболеваний и активного противо-
действия паразитам желчевыводящей системы. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  
«ТРИГЕЛЬМ»:
• Максимальный антипаразитарный эффект за счет 

трех ступеней воздействия.
• Безопасный натуральный растительный комплекс.

ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ 
ПРОГРАММА



ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА И  
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Главной задачей компонентов, входящих в состав Фор-
мулы 1, является подготовка кишечника и желчевы-
водящих путей к активному противопаразитарному 
воздействию. Известно, что паразитарные инфекции 
провоцируют развитие кишечного запора и спазм желч-
ных путей. Если не ликвидировать эту преграду, то анти-
паразитарные вещества в буквальном смысле просто не 
смогут дойти до паразитов и будут заблокированы.

Состав: экстракт сенны, трава спорыша, экстракт эхинацеи, корни ко-
пеечника чайного, трава клевера, трава хвоща полевого, листья брус-
ники, корни солодки, корни лопуха, трава володушки, трава зверобоя, 
корни кровохлебки, цветки липы, цветки пижмы, цветки бессмертни-
ка, листья смородины черной, трава сабельника, экстракт соссюреи.

Клевер Зверобой Смородина Брусника Липа

30 капсул

A

60 капсул

Пижма Косточки 
грейпфрута

Артишок

A

Состав: цветки пижмы, экстракт косточек грейпфрута, экстракт ли-
стьев артишока водный сухой.

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Задача второй фазы данной серии продуктов – нанести 
короткий, но важный удар. В составе «Фитопара» сосредо-
точены мощные растительные противопаразитарные ком-
поненты, активность которых повышается за счет предва-
рительной подготовки кишечника и желчных путей.

14



200 г

Мята  
перечная

Ромашка Бессмертник Гвоздика

ФОРМУЛА 3:  
ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И  
ФИКСАЦИЯ

Главная цель третьей фазы – под-
держать нормальную микрофло-
ру кишечника после воздействия 
первых двух комплексов, а также 
обеспечить плавное снижение 
антипаразитарного фона, чтобы 
не допустить токсического воздей-
ствия на организм и появления 

остаточных паразитов, продол-
жающих выделяться из трудно-

доступных желчных путей.

Состав: мед натуральный гвоздичный, 
эфирномасличные экстракты мяты переч-
ной и ромашки аптечной, микрогранулиро-
ванный экстракт бессмертника песчаного.

A

1–
2 

де
нь

ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
По 1 капсуле 3 раза в день                           
во время приема пищи

3–
6 

де
нь 4

ДНЯ

ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 
По 1 капсуле 2 раза в день                            
во время приема пищи

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР 
3 капсулы утром и 2 капсулы  
вечером во время приема пищи

7–
14

 д
ен

ь 8
ДНЕЙ

ФОРМУЛА 1: ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 
По 1 капсуле 2 раза в день                                 
во время приема пищи

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР 
3 капсулы утром и 2 капсулы  
вечером во время приема пищи

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ 
По 1 кофейной ложке 4 раза в день, 
растворяя в воде или фиточае (мож-
но использовать фиточаи «Курил 
Сай» и «Аминай Эм»)

15
–1

6 
де

нь 2
ДНЯ

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ 
По 1 кофейной ложке 4 раза                              
в день, растворяя в воде или фито-
чае (можно использовать фиточаи 
«Курил Сай» и «Аминай Эм»)

ДНЯ
2

БАЗОВАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

ЧИСТОТА



ПИК  
(ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ)
ИСТОЧНИК ФРУКТООЛИГОСАХАРИДОВ

«ПИК» представляет собой концентрат природного  
полисахарида, получаемого из клубней топинамбура, со-
держащих такое вещество, как инулин. А, как известно, 
при регулярном приеме инулина происходит снижение 
уровня сахара в крови и повышается физиологическая 
эффективность инсулина, так необходимого для поддер-
жания нормального углеводного обмена и уровня холе-
стерина в крови.

Топинамбур

75 г
Состав: порошок клубней топинамбура.

400237D
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Состав: лактулоза, концентрат бифидобактерий, концентрат лактобактерий.

ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс имеет максимально полный и при-
ближенный к естественной флоре состав лакто- и бифидобакте-
рий для нормализации баланса кишечной микрофлоры и пище-
варения. Жизнеспособность полезных бактерий гарантируется 
уникальной технологией микрокапсулирования, разработанной 
в партнерстве с южнокорейской компанией CellBiotech. Уни-
кальные целлюлозные капсулы, изготовленные по технологии  
DR-caps, защищают бактерии от агрессивного воздействия желудоч-
ного сока и доставляют их в кишечник полностью сохранными.

1 КАПСУЛА ПРОДУКТА СОДЕРЖИТ:

• 1х1010 КОЕ бифидобактерий: B. bifidum, B. longum, B. breve и B. infantis. 
• 5х109 КОЕ лактобактерий: L. casei, L. acidophilus и L. plantarum. 
• лактулозу – готовую питательную среду (перерабатывается нормаль-
ной микрофлорой кишечника, стимулирует рост собственных бифидо- и 
лактобактерий). 

500107
Возраст начала приема – 3+

Более 10 млрд жизнеспособных 
бактерий в одной капсуле!

15 капсул

ЧИСТОТА

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 17



400753

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ

В современном динамичном ритме жизни большую 
часть энергии мы тратим на детоксикацию. Поэтому ор-
ганизму требуется регулярное очищение. Комплексная 
система очищения «Истоки чистоты» состоит из трех  
взаимодополняющих формул, которые максимально за-
действуют три главных механизма очищения внутрен-
ней среды организма, такие как:

1    MЕЖКЛЕТОЧНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ

2    ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ

3    АНТИОКСИДАНТНАЯ  
ЗАЩИТА

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА  
КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ

Патент RU 2297843



Состав: экстракт сенны, трава спорыша, 
экстракт эхинацеи, корневища копееч-
ника чайного, трава клевера, корень со-
лодки, корень лопуха, трава володушки, 
трава зверобоя, трава сабельника, трава 
хвоща полевого, листья брусники, листья 
смородины черной, цветки бессмертника, 
корень кровохлебки, цветки липы, цветки 
пижмы, экстракт соссюреи.

60 
капсул

Сенна Спорыш Володушка Бессмертник Соссюрея

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ  
ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ  
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Оказывает действие на естествен-
ные системы внеклеточного очи-
щения: кишечник, печень, желч-
ные пути, органы мочевыделения, 
кровеносную и лимфатическую 
системы, бронхи и иммунную систе-
му. Межклеточное очищение – это 
очень важный для каждого чело-
века процесс. Оно подразумевает 
растворение токсических веществ 
в различных биологических жидко-
стях и выведение их затем из орга-
низма естественным путем (с жел-
чью, потом, мочой).

УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ

• НАЧАЛО НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

в 1970-х гг.

• ТЕСТИРОВАНИЕ  ПОЛУЧЕННЫХ СХЕМ  

в 1990-х гг.

• ПОЛУЧЕНИЕ  ПАТЕНТА  

в 2000 г.

ЧИСТОТА
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Состав: экстракт крестоцветных овощей, 
экстракт солянки холмовой, плоды рас-
торопши, экстракт курильского чая, корни 
одуванчика, листья петрушки, хвоя пихты 
и листья зеленого чая.

Состав: витамины С, Е, А, растительные 
биофлавоноиды, листья черники, малины 
и персика, трава чабреца и плоды шипов-
ника, экстракт косточек винограда, цинк, 
селен, медь, марганец, растительные ан-
тиоксиданты лепестков календулы. 

Малина Шиповник Персик ЧабрецСолянка 
холмовая

Одуванчик Пихта Курильский 
чай

60 
капсул

60 
капсул

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН  ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН  ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»

Кресс-салат

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ  
ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты комплекса стимули-
руют работу ферментов, которые 
обезвреживают токсические  веще-
ства, изменяя их химическую струк-
туру. В результате вредные веще-
ства  утрачивают свою токсичность 
и могут быть выведены из клеток 
в межклеточную жидкость и далее 
из организма. Благодаря последо-
вательному действию компонентов 
обеспечивается поэтапное внутри-
клеточное очищение организма.

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ  
ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК

Антиоксидантный комплекс обеспе-
чивает мощную внешнюю защиту 
клеток. Он создает барьер вокруг 
каждой клетки и нейтрализует сво-
бодные радикалы, оказывая таким 
образом двойную защиту: с одной 
стороны – внутреннюю (стимули-
рует работу внутриклеточных фер-
ментов, которые нейтрализуют сво-
бодный кислород, образующийся 
внутри клеток), с другой – защиту 
клеточных оболочек (путем блоки-
рования разрушительных процес-
сов окисления).
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10 ЛЕТ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

35  ЛЕТ НАУЧНОЙ  ИСТОРИИ

ШИРОКИЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ И ВЫСОКИЕ 
ДОЗИРОВКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

500032

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

RENAISSANCE  
TRIPLE SET

В 2013 году система очищения «Истоки чистоты» была 
усовершенствована и значительно усилена за счет но-
вейших биологически активных компонентов. Прин-
ципиальным отличием нового продукта является ис-
пользование исключительно стандартизированных и 
высокоселективных экстрактов растений. В результате 
БАД Renaissance Triple Set обладает гораздо большей 
биологической активностью за счет того, что в ее состав 
входят только самые активные растительные компонен-
ты, выделенные в чистом виде и в необходимой дозе.

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО  
КЛЕТОЧНОГО ОЧИЩЕНИЯ



60 
капсул

RENAISSANCE TRIPLE 
SET. FORMULA 1
ОЧИЩЕНИЕ  
МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Первая формула Renaissance Triple 
Set – это сложный комплекс, состо-
ящий исключительно из стандарти-
зированных экстрактов растений, 
содержащих определенные био-
логически активные компоненты, 
которые стимулируют естественные 
процессы очищения пространства 
между клетками. Компоненты ком-
плекса воздействуют на природные 
системы очищения организма и за-
пускают эти процессы.

Алоэ Лопух Подорожник Толокнянка Сенна

Состав: экстракт алоэ, экстракт подорож-
ника, экстракт фенхеля, экстракт артишо-
ка, экстракт ромашки, экстракт корня ло-
пуха, экстракт эхинацеи, экстракт сенны, 
экстракт толокнянки, экстракт хвоща.

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»

60 
капсул

RENAISSANCE TRIPLE 
SET. FORMULA 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ  
ОЧИЩЕНИЕ

Активные компоненты комплекса 
не просто вымывают из организма 
токсические вещества, накапливаю-
щиеся со временем в каждой клетке. 
Они подвергают их активной био-
химической трансформации  вну-
три «специализированных» клеток 
печени. В результате этого вредные 
вещества утрачивают свою токсич-
ность и легко могут быть выведены 
из организма.

Кресс-салат Черемша Расторопша Шлемник 
байкальский

Дикий хрен

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт 
черемши (медвежьего лука), экстракт 
расторопши, экстракт зверобоя, экстракт 
шалфея, экстракт дикого хрена, экстракт 
шлемника байкальского.

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»
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60 
капсул

Виноград Зеленый чай Лиственница Клюква Черника

RENAISSANCE TRIPLE 
SET. FORMULA 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК

Комплекс содержит максимально 
полный спектр антиоксидантов, ко-
торые подразделяются на два вида: 
антиоксиданты-ферменты и анти-
оксиданты-витамины. Первый вид 
удаляет активные соединения кис-
лорода, а второй обезвреживает 
агрессивно настроенные радикалы, 
затормаживая процесс цепной ре-
акции формирования других ра-
дикалов и защищая таким образом 
клетки организма от губительного 
разрушения.

Состав: поливалентный антиоксидантный 
комплекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, 
медь, марганец, цинк, селен, хром), экстракт 
шалфея лекарственного, экстракт плодов 
клюквы, экстракт виноградных косточек, 
экстракт чабреца, экстракт душицы, экс-
тракт зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт 
черники, бета-каротин, экстракт сибирской 
лиственницы (90% дигидрокверцетина).

ПРОДУКТ ВКЛЮЧЕН ВО ВСЕ 
ПРОГРАММЫ ЧЭГ В ЭТАП «ЧИСТОТА»

• Жителям крупных и промышленных городов – 
принимать постоянно.

• Использовать как средство, стимулирующее 
активность естественных систем очищения, в 
комплексной схеме коррекции хронических за-
болеваний.

УТРОМ:

ВЕЧЕРОМ:

ФОРМУЛА 3
1  капсула

ФОРМУЛА 1
2  капсулы

+

ФОРМУЛА 3
1  капсула

ФОРМУЛА 2
2  капсулы

+

РЕКОМЕНДАЦИИ:

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

ЧИСТОТА



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ 

++
++
++
++

+
+
+
+
+

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

ТРОЙНАЯ СИСТЕМА ОЧИЩЕНИЯ  
И ЗАЩИТЫ КЛЕТОК

УДОБНАЯ И ПРИВЫЧНАЯ ФОРМА

МЯГКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПОРОШКОВ ТРАВ

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ  
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЭКСТРАКТОВ

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТОВ

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА  
НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ
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ЭНЕРГИЯ
АДАПТОГЕННАЯ  
КОРРЕКЦИЯ
Современная жизнь очень динамична 
и требует больших затрат внутренней 
энергии. Поэтому особое значение при-
обретает процесс восполнения энер-
гетических ресурсов. Эффективное 
решение здесь – повышение эффек-
тивности адаптации человеческого ор-
ганизма и, как следствие, увеличение 
жизненных сил.



Богатый коктейль веществ – сти-
муляторов физической и поло-
вой активности, факторов роста 
и регенерации.

 • Активизирует иммунитет, 
снижает утомляемость. 

 • Увеличивает половую потен-
цию у мужчин.

 • Выводит организм из состоя-
ния хронической усталости. 

 • Усиливает возможности орга-
низма при высоких физиче-
ских нагрузках.

 • Помогает восстановить силы 
после перенесенных инфек-
ционных заболеваний, уско-
ряет выздоровление после 
хирургических операций. 

ЭТО ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ВО ВСЕХ 
СМЫСЛАХ ВЕЩЕСТВО ЛЕГЛО В 
ОСНОВУ «ПАНТОРАЛА»

Пантогематоген



Состав: пантогематоген плазматический активный, автолизат дрожжей-
сахаромицетов «Авимин-С», витамин С, корни копеечника чайного (крас-
ного корня), корни и экстракт элеутерококка (5% элеутерозидов). 

ПАНТОРАЛ®
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ 
С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

Натуральный комплекс эффективно повышает жизненный 
тонус и работоспособность, снимает усталость, усиливает 
активность иммунной системы и сопротивляемость инфек-
циям. Содержит пантогематоген из плазмы маральих пан-
тов, а также автолизат дрожжей-сахаромицетов – источник 
аминокислот, витаминов и других микроэлементов для уси-
ления биостимулирующего действия. Дополнительно ком-
плекс обогащен витамином С, экстрактами элеутерококка 
и красного корня для восстановления сил и поддержания 
тонуса организма. 

30 капсул

Копеечник Элеутерококк

500112

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv Панты марала

ЭНЕРГИЯ

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 27



СИБИРСКИЙ 
ПРОПОЛИС

«Сибирский прополис» – это серия бальзамов, создан-
ных на основе прополиса, структурированного ионами 
жизненно важных минералов, и обогащенных экстракта-
ми дикорастущих трав. Приготовленные на артезианской 
воде и обогащенные горным алтайским медом бальзамы 
серии «Сибирский прополис» являются продуктом широ-
кого спектра действия, имеют приятный вкус и могут ис-
пользоваться как самостоятельно, так и в качестве аро-
матной добавки к чаю.

СЕРИЯ ИОН-СТРУКТУРИРОВАННЫХ  
БАЛЬЗАМОВ
СЕРИЯ ИОН-СТРУКТУРИРОВАННЫХ  
БАЛЬЗАМОВ



БАЛЬЗАМ СЕРЕБРЯНЫЙ
ИММУННЫЙ

Серебряный бальзам серии «Сибирский 
прополис» создан на основе прополиса, 
структурированного ионами серебра, 
которое широко известно своими анти-
микробными и антивирусными свой-
ствами. Экстракт мелонеллы и дикора-
стущие сибирские травы способствуют 
укреплению всех звеньев иммунитета, 
оказывают антиоксидантное действие и 
обеспечивают надежную защиту от ин-
фекций. Антибактериальные свойства 
серебра наряду с растительными уро-
септиками, такими как красный корень, 
корень синюхи, листья смородины и 
ягоды брусники, способствуют поддер-
жанию нормального состояния мочевы-
водящих путей.

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-струк-
турированный прополис, экстракт мелонеллы, 
трава эхинацеи, цветки календулы, курильский 
чай, плоды шиповника, трава чабреца, ягоды 
брусники, красный корень, плоды облепихи, кор-
ни синюхи, лист смородины, хвоя кедра, корень 
дягиля, трава герани луговой.

Эхинацея Брусника Шиповник Кедр Облепиха

500124

100 мл

НОВЫЙ ДИЗАЙН
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БАЛЬЗАМ АГАТОВЫЙ
БИФИДОГЕННЫЙ

Агатовый бальзам серии «Сибир-
ский прополис» структурирован ио-
нами кремния, одной из природных 
форм которого является агат. Компо-
ненты, входящие в состав бальзама, 
способствуют нормализации состо-
яния кишечника и предотвращению 
появления хронических запоров 
благодаря высокому содержанию 
полисахарида – лактулозы, а также 
сибирских целебных трав и кремния, 
стимулирующих рост нормальной и 
подавляющих развитие вредной ки-
шечной микрофлоры.

95 мл

Состав: артезианская вода, ион-струк-
турированный прополис, мед горный, 
сироп лактулозы (не менее 60 г лакту-
лозы на 100 мл бальзама), экстракты 
ромашки, кровохлебки, курильского 
чая, шалфея, бессмертника.

A 500052

Ромашка Курильский 
чай

Кровохлебка Бессмертник

БАЛЬЗАМ ГРАНАТОВЫЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ 

Гранатовый бальзам серии «Сибир-
ский прополис» структурирован 
ионами железа в составе природно-
го минерала граната. Компоненты 
бальзама оказывают тонизирующее 
действие на организм и повышают 
устойчивость к нагрузкам благодаря 
живому горно-алтайскому пантоге-
матогену и дикорастущим энергомо-
дулирующим сибирским растениям. 
Нативный (живой) пантогематоген – 
это особая тонизирующая субстан-
ция, входящая в состав Гранатового 
бальзама. 

Состав: артезианская вода, мед, ион-
структурированный прополис, нативный 
пантогематоген, экстракты маральего кор-
ня, золотого корня, красного корня, ара-
лии маньчжурской, ферментированных 
листьев бадана, пихтовой хвои.

АралияПихтаБаданЗолотой  
корень

100 мл

500121
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Очанка Календула Якорцы Клевер

БАЛЬЗАМ  
ЗОЛОТОЙ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ

Золотой бальзам серии «Сибирский 
прополис» создан на основе пропо-
лиса, структурированного ионами 
золота. В тибетской медицине зо-
лото считается главным целебным 
металлом при заболеваниях нерв-
ной системы, поскольку оно стаби-
лизирует энергию нервных клеток. 
Действие прополиса усиливается 
особыми алтайскими травами, ко-
торые повышают энергетический 
потенциал мозга, улучшают крово-
обращение, препятствуют возникно-
вению атеросклероза.

Состав: артезианская вода, мед горный, 
ион-структурированный прополис, трава 
очанки, чага, красный корень, маралий 
корень, цветки календулы, трава клевера, 
трава якорцев, корень астрагала, плоды 
боярышника.

Красный 
корень

БАЛЬЗАМ  
МАЛАХИТОВЫЙ
ЖЕНСКИЙ

Малахитовый бальзам серии «Си-
бирский прополис» создан на основе 
прополиса, структурированного ио-
нами меди в составе медного мине-
рала – малахита. Медь издавна счи-
тается исконно женским металлом, 
так как она нормализует женский 
гормональный баланс, улучшает 
кроветворение и состояние кожи 
и волос. Омолаживающий эффект 
прополиса усилен редкими «жен-
скими» растениями, которые поло-
жительно влияют на гормональный 
баланс.

Состав: артезианская вода, мед горный, 
ион-структурированный прополис, трава 
боровой матки, трава пастушьей сумки, 
трава шалфея, корень солодки, листья 
брусники, трава пустырника, трава ро-
машки, корень дягиля.

Боровая  
матка

Пастушья 
сумка

БрусникаДягиль Шалфей

500123 500122

100 мл100 мл

ЭНЕРГИЯ
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30 мл

Бессмертник Зверобой Кукуруза ДевясилТысячелистник

Состав: экстракты цветков бессмертника, корневища 
с корнями валерианы, экстракты пчелиного маточно-
го молочка и прополиса, листьев березы повислой, 
корни алтея, корневища и корни девясила, трава 
зверобоя продырявленного, листья крапивы дву-
домной, столбики с рыльцами кукурузы, листья мяты 
перечной, корни одуванчика, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды шиповника, мумие.

ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Комплекс растительных экс-
трактов, обогащенный пропо-
лисом и мумие, предназначен 
для поддержки нормального 
функционирования печени, 
желчного пузыря и подже-
лудочной железы. Благо-
даря входящим в его состав 
компонентам «Эпам-4» об-
ладает антибактериальным 
действием, компоненты спо-
собствуют восстановлению 
нормальной структуры пече-
ни, а также нормализуют про-
цессы желче образования и 
желчевыделения.

400268

ЭПАМЫ
Линия продуктов «Эпам» (эмульсия прополиса активированная  и 
модифицированная) представляет собой комплекс биоактивной 
эмульсии на основе экстрактов прополиса, пчелиного маточного 
молочка и растений. Каждый продукт серии содержит в своем со-
ставе комплекс определенных растений, являющихся источником 
биофлавоноидов и других биоактивных веществ, благодаря кото-
рому оказывает направленное действие на организм.

СЕРИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ



Состав: экстракт травы эхинацеи пурпурной, плоды 
боярышника желтого, пчелиное маточное мо лочко, 
прополис, мумие, трава чаб реца, цветки бессмертни-
ка песчаного, трава тысячелистника обыкновенного, 
трава душицы обыкновенной, трава зверобоя про-
дырявленного, листья крапивы двудомной, листья 
мяты перечной, листья подорожника боль шого, тра-
ва пустырника пятилопастного, цветки ромашки ап-
течной, корневища бадана толстолистного, почки 
сосны обыкновенной, хвоя сосны обыкновенной, ли-
стья  и почки березы повислой.

Состав: цветки ромашки аптечной, мумие, пчелиное 
маточное молочко, прополис, почки березы повис лой, 
плоды шиповника май ского, цветки календулы ле-
карственной, трава зверобоя продырявленного, лист 
подорожника большого, трава сушеницы болотной.

Состав: листья сенны остролистной, пчелиное ма
точное молочко, прополис, корневища бадана тол
столистного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья подорожника 
большого, корневища с корнями солодки голой, тра
ва тысячелистника обык новенного, листья шалфея 
лекарственного.

Эхинацея Крапива Подорожник Сенна ОдуванчикКалендула Сосна 

30 мл
30 мл 30 мл

ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Комплекс экстрактов 
растений, обогащенных 
мумие и прополисом, 
предназначен для по-
вышения защитных сил 
организма и его сопро-
тивляемости различ-
ным ин фекционным 
заболеваниям, прежде 
всего – респираторным 
вирусным. 

ЭПАМ-8
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

Компоненты, входящие 
в состав комплекса, спо-
собствуют стимулиро-
ванию обмена мине-
ральных ве ществ в 
организме, а также 
важнейших строитель-
ных материалов, вхо-
дящих в состав костей, 
что помогает укрепить 
костную ткань.  

A400271

400272 400265

ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО- 
КИШЕЧНЫЙ

Растительный комплекс 
обогащен прополи-
сом и мумие. Компо-
ненты, входящие в его 
состав, способствуют 
нормализации состава 
микрофлоры кишечни-
ка, обладают мягким 
слабительным эффек-
том и способствуют 
естественному очище-
нию организма.

БаданРомашка

ЭНЕРГИЯ
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Крапива ЛопухРомашка ЧагаCпорыш Береза

30 мл 30 мл 

Состав: плоды боярышника желтого, лист брусники 
обыкновенной, корневища и корни солодки голой, 
пчелиное маточное молочко, прополис, корни лопуха 
войлочного, трава тысячелистника обыкновенного, 
плоды брусники обыкновенной, плоды калины обык-
новенной, листья крапивы двудомной, чага, почки бе-
резы повислой, трава хвоща полевого, мумие.

ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Комплекс растительных 
экс трактов, обогащен-
ных прополисом, пчели-
ным маточным молочком 
и мумие, предназначен 
для поддержания струк-
туры соединительной 
ткани и нормального 
функционирования сус-
тавов. Соединительная 
ткань образует каркас 
большинства органов и 
является главным струк-
турным элементом ко-
стей, суставов, связок и 
хрящей.

Состав: корневища с корнями солодки голой, плоды 
боярышника желтого, корневища с корнями элеутеро-
кокка колючего, пчелиное маточное молочко, пропо-
лис, корневища бадана толстолистного, плоды калины 
обыкновенной, листья крапивы двудомной, цветки ро-
машки аптечной, трава спорыша, трава тысячелистника 
обыкновенного, чага, плоды шиповника майского.

ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс растительных 
экс трактов, мумие и про-
полиса состоит из компо-
нентов, которые поддер-
живают гормональный 
баланс женщин, способ-
ствуют уменьшению не-
приятных симптомов во 
время критических дней 
и климактерического 
периода. Продукт спо-
собствует поддержанию 
нормального менстру-
ального цикла, а компо-
ненты, входящие в его 
состав, обладают к тому 
же противовоспалитель-
ным действием.

30 мл

ТминМожжевельник Береза

Состав: экстракт цветков бессмертника, трава пу-
стырника, корни и корневища элеутерококка колю-
чего,  пчелиное маточное молочко, прополис, корне-
вища бадана, трава душицы, трава зверобоя, листья 
крапивы, плоды можжевельника обыкновенного, 
листья подорожника, цветки ромашки, плоды тмина, 
трава тысячелистника, трава чабреца, листья и поч-
ки березы повислой, мумие.

ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Растительный комплекс 
предназначен для под-
держания нормально-
го функционирования 
почек и мочевыводя-
щих путей. А входящие 
в состав природные 
компоненты способ-
ствуют мягкому моче-
гонному и противо во-
спа лительному эффекту.

400266 400267 400274
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30 мл 30 мл

Родиола 
розовая

Мать-и-мачеха Валериана Мята Липа Пустырник

Состав: экстракты корневища с корнями валериа-
ны, корневища и корней родиолы розовой, корней 
и корневища элеутерококка колючего, трава пу-
стырника, пчелиное маточное молочко, прополис, 
цветки ромашки, трава хвоща полевого, листья 
мя ты перечной, цветки календулы, листья брусни-
ки обыкновенной, почки березы.

ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Комплекс помогает ор-
ганизму противостоять 
стрессу и усталости, 
способствует увеличе-
нию работоспособности 
и  нормализации сна, 
а также помогает про-
цессу восстановления 
организма при высоких 
психоэмоцио нальных 
нагрузках.

Состав: экстракт корневища и корней родиолы ро-
зовой, плоды брусники, листья мать-и-мачехи, пче-
линое маточное молочко, про полис, корни алтея, 
листья березы, листья брусники, корни и корневища 
девясила, трава душицы, цветки липы, цветки ро-
машки, листья шалфея, листья подорожника, листья 
мяты перечной, почки и хвоя сосны обыкновенной.

ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ

Комплекс растительных 
экстрактов, обогащен-
ных прополисом, спо-
собствует поддержанию 
и ускорению восстанов-
ления ор ганизма после 
перенесенных заболе-
ваний в период просту-
ды и гриппа.

Боярышник Рябина 
черноплодная

30 мл

Состав: экстракт корневища с корнями валерианы, 
трава пустырника, корневища и корни солодки 
гладкой, плоды рябины черноплодной, плоды бо-
ярышника, пчелиное маточное молочко, прополис, 
листья березы, листья крапивы, трава тысячелист-
ника, плоды укропа аптечного, трава хвоща полево-
го, листья мяты перечной.

ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИ ЧЕСКИЙ

Комплекс способ-
ствует под   держанию 
нормального функци-
онирования сердечно-со-
судистой сис темы, обла-
дает общеук реп ляющим 
и мягким се дативным 
действием. Продукт раз-
работан специально для 
повышения устойчиво-
сти сердечно-сосудистой 
системы к стрессу, кото-
рый является причиной 
круга кардиологических 
заболеваний.

Пустырник

400273 400264400270

ЭНЕРГИЯ
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АДАПТОВИТ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  КОМПЛЕКС  
С ФИТОАДАПТОГЕНАМИ

Сложный комплекс фитоадаптогенов, дозы которых по-
добраны методом математического моделирования.  
В результате разработано уникальное соотношение ком-
понентов, при котором малые дозы оказывают взрывной 
эффект и открывают удивительную широту энергомоду-
лирующего действия без побочных реакций. «Адаптовит» 
эффективно снимает усталость, повышает жизненный 
тонус, работоспособность и устойчивость к стрессам, спо-
собствует усилению активности иммунной системы и со-
противляемости инфекциям, повышению умственной ра-
ботоспособности и внимания, улучшению памяти.

10 мл

ЭлеутерококкЖеньшеньРодиола 
розовая

Левзея Лимонник

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и корневищ роди-
олы розовой, корня женьшеня, корня элеутерококка, корня аралии 
маньчжурской, семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода 
дистиллированная.

AD

500179

Патент RU 2125815

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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ГАРМОНИЯ
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ  
КОРРЕКЦИЯ
с помощью биологически активных 
добавок, восполняющих дефицит ос-
новных биологически активных  ве-
ществ и поддерживающих нормаль-
ное состояние жизненно важных 
внутриклеточных процессов.



Подъем в 5 утра, а потом до ночи –тренировки, 
съемки, встречи...
Внутренние часы сходили бы с ума, если бы не 
ежедневный прием «РИТМОВ ЗДОРОВЬЯ»!

          ЖИЗНЬ
В ЗДОРОВОМ РИТМЕ!

Илья Авербух 
заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию
серебряный призер Олимпийских игр 2002 года
чемпион мира 2002 года
чемпион Европы 2003 года
чемпион России (1997, 2000-2002)



ЭлеутерококкВалериана Хвощ Шлемник 
байкальский

Зеленый  
чай

Даурская 
лиственница

Состав утренней формулы: витамин С, ликопин, экстракт элеутерококка 
(сибирского женьшеня), экстракт зеленого чая, витамин Е, бета-каротин, па-
рааминобензойная кислота, никотинамид, коэнзим Q10, натуральный ди-
гидрокверцетин даурской лиственницы, пантотеновая кислота, витамин D3, 
витамины А, В6, В2 и В1, фолиевая кислота, биотин, витамины К1 и В12. 

Состав вечерней формулы: экстракт валерианы, экстракт хвоща с высо-
ким содержанием органического кремния, экстракт шлемника байкаль-
ского, натуральный комплекс  LalminMo (дрожжи Saccharomyces cervisiae, 
содержащие молибден), порошок измельченных рогов пятнистого оленя, 
натуральный комплекс LalminSe (дрожжи Saccharomyces cervisiae, содер-
жащие селен в форме селенометионина), цинк, железо, пиколинат хрома, 
медь, марганец, йод, селен.

РИТМЫ  
ЗДОРОВЬЯ 
УТРЕННЯЯ ФОРМУЛА
Комплекс включает в себя биологически активные компонен-
ты, которые способствуют восстановлению общего тонуса и 
работоспособности. Это мягкие природные адаптогены элеу-
терококка, тонизирующая субстанция из зеленого чая. 

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛА
Вечерняя формула «Ритмов здоровья» – это  сложный фи-
томинеральный продукт, который содержит важные микро-
элементы и витаминоподобные вещества, необходимые для 
восстановления клеток. Комплекс обладает мягким успокаи-
вающим действием и способствует постепенной гармониза-
ции ночных биоритмов.

60  
капсул

500048

20 ВИТАМИНОВ
 8 МИНЕРАЛОВ
 6 ЭКСТРАКТОВ

ГАРМОНИЯ
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«НОВОМИН»:
НАУКА НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЮ 
В. Суколинский: «Благотворное воздействие на орга-
низм витаминов А, Е и С сомнению не подвергается. 
Они улучшают состояние кожи и волос, укрепляют им-
мунитет. Но только в правильных пропорциях эти вита-
мины оказывают защитное действие в здоровых тканях 
и блокирующее – в поврежденных».

Владимир Суколинский 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
разработчик 
антиоксидантного 
комплекса «НовоМин» 

Татьяна Морозкина 
профессор, доктор 
биологических наук, 
лауреат Государственной 
премии Республики 
Беларусь

Содержание активных веществ в 1 капсуле:

АНТИОКСИДАНТНЫЙ  
КОМПЛЕКС  «НОВОМИН»: 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОДУКТ

23 ГОДА КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

БОЛЕЕ 2000 УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Витамин А

Витамин С

Витамин Е



НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит 3 жизненно важных ви-
тамина – А, Е и С, которые обеспечивают защиту организма от разру-
шительного действия свободных радикалов и других опасных хими-
ческих веществ, нормализуют обменные процессы в здоровых тканях 
организма. Универсальная активность витаминов-антиоксидантов 
обеспечивает защиту от широкого круга заболеваний: начиная от 
простуды и заканчивая хроническими дегенеративными процессами. 
Высокое содержание витамина С стимулирует активность иммунной 
системы, что способствует снятию воспалительных процессов, облег-
чает самочувствие при простуде и респираторных инфекциях. 

120  
капсул

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С (аскорбиновая кислота), вита-
мин Е (токоферола ацетат), витамин А (ретинола ацетат).

500171  120 капсул
500186    45 капсул

Содержание активных веществ в 1 капсуле

Ингредиент Масса, мг % от РСНП* % от ВДУП**

Витамин А 1,52 190 20

Витамин С 180 300 38

Витамин Е 40 400 51

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.
** ВДУП – верхний допустимый уровень потребления.
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СИНХРОВИТАЛ

Линия продуктов «Синхровитал» представляет собой 
новое рождение популярной и любимой серии «Живая 
клетка». Схема применения каждого продукта линии 
создана с учетом природных биоритмов и особенностей 
функционирования разных систем нашего организма.
 
Все продукты «Синхровитал» действуют целенаправ-
ленно благодаря новой формуле, содержащей расти-
тельные комплексы и жизненно необходимые организ-
му вещества. Теперь в продуктах содержание активных 
веществ доведено до оптимального значения, которое 
приближается к 100% от суточной нормы потребле-
ния.  Рецептуры продуктов созданы с использованием 
прогрессивных технологий, в том числе новейших тех-
нологических решений европейских производителей, 
эффективность которых подтверждена специальными 
исследованиями. 

Средства хронобиологической  коррекции являются 
прототипом БАД «Живая клетка» и находятся под па-
тентной защитой. Патент РФ RU № 2317822.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ЗАЩИТА КЛЕТОК

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

•  АДРЕСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

•  ЗАЩИТА ПРИРОДНЫХ БИОРИТМОВ

•  СУТОЧНЫЕ НОРМЫ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

•  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
РОССИЙСКИХ,  ЕВРОПЕЙСКИХ И 
АМЕРИКАНСКИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



60  
капсул

Гинкго билоба Шлемник 
байкальский

Зверобой Женьшень Шалфей

500142

СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК МОЗГА

«Синхровитал II» рекомендуется взрослым в качестве источника 
гинзенозидов, флавонолгликозидов и байкалина, дополнительного 
источника витамина С и гиперицина. Данные компоненты являются 
защитниками клеток мозга и центральной нервной системы. Про-
дукт влияет на поддержание функции крепкой памяти, быстрого 
мышления и хорошей умственной работоспособности.

Утренний комплекс 
Состав: экстракт гинкго билоба, экс-
тракт женьшеня, экстракт готу колы, 
аскорбилпальмитат.

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Гинзенозиды   10,0 200
Флавонол-
гликозиды   42,0 140

Витамин С  19,6 21,8

Вечерний комплекс
Состав: экстракт шалфея, экстракт зве-
робоя, аскорбилпальмитат, экстракт 
шлемника байкальского.

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Флавоноиды   20,0  200
Гиперицин   0,05 16,7
Витамин С  19,6  21,8

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

ГАРМОНИЯ

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2015 43



В самое долгожданное время года мы пытаемся успеть все на 
свете. И совершенно забываем, какая  нагрузка  при этом ложится 
на сердце.  Планируя очередной подвиг в жару, еще раз хорошо 
подумайте, по силам ли это вашему сердцу.

ЛЕТО, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ



ЕСЛИ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ  «ДА»  –   
СЕРДЦЕ СКАЖЕТ ВАМ СПАСИБО!

УЗНАЙТЕ, НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО 
ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ.
Этим летом,  вне зависимости от температуры 
воздуха, вы готовы взять себя в руки и:

Поддержите 
          сердце летом!

В ЖАРУ 
          БЕЗ 
ФАНАТИЗМА!

ЛЕТО, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ

да нет

Отказаться от соблазна съесть тазик 
шашлыка в один прием.

Отложить марафонский забег или 
скоростную прополку плантации 
клубники.

Отдать предпочтение легкой, свобод-
ной, но не всегда эффектной одежде.

Не забывать защищать сердечно-со-
судистую систему – подпитывать ее 
витаминами и минералами. 



ХОТИТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ? 
Выбирайте продукты с бета-
глюканами овса!

ПОЧЕМУ?
Научно доказано, что био-
активный бета-глюкан овса 
(Oatwell 28) в форме водорас-
творимых пищевых волокон 
снижает уровень холестерина 
в крови и помогает предотвра-
тить развитие атеросклероза.

Подтверждено международны-
ми экспертными организациями

«Синхровитал III»: 
ваш кардиощит



СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

«Синхровитал III» рекомендуется взрослым в качестве источника 
бета-глюканов, липоевой кислоты, селена и ликопина, дополни-
тельного источника витексина. Продукт был разработан с учетом 
биоритмов сердечно-сосудистой системы, которая, как известно, 
более всех других зависит от правильных биоритмов. «Синхро-
витал III» объединяет в своем составе сразу несколько новейших 
биологически активных компонентов, открытых и изученных в по-
следние годы, способствует снижению уровня холестерина и арте-
риального давления, уменьшает вероятность развития тромбоза. 

Утренний комплекс 
Состав: бета-глюканы овса OatWell 28, 
липоевая кислота.
 

3 капсулы содержат:
Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Бета-глюканы     267,3    133,7
Липоевая  
кислота   42,0 72

Вечерний комплекс
Состав: экстракт листьев с цветками 
боярышника, «Лалмин Se 2000» (инак-
тивированные дрожжи (Saccharomyces 
cerevisiae), содержащие селен в форме 
селенометионина), ликопин.

1 капсула содержит:
Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Селен 0,1   181,8
Ликопин 5,0 100
Витексин-2-О- 7,2 72 
рамнозид

500072

100  
капсул

Овес Боярышник

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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Лиственница Женьшень Подорожник Шалфей Чабрец

60  
капсул

500073A

СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

«Синхровитал V» содержит полисахариды, среди которых наиболее 
значимый – арабиногалактан. Это отличный стимулятор иммунной 
системы, он почти в два раза эффективнее эхинацеи увеличивает об-
разование клеток иммунитета. Благодаря активным иммуностимули-
рующим компонентам продукт благотворно влияет на дыхательную 
систему, улучшает состояние при простуде и инфекциях.

Утренний комплекс 
Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт корня женьшеня, 
экстракт листьев подорожника.  

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Гинзенозиды 6,2 124

Вечерний комплекс
Состав: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт листьев шалфея,  
экстракт цветков ромашки, экстракт 
чабреца.

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Апигенин 1,6 16

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.
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Ива Гарпагофитум Шиповник

СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ

«Синхровитал VI» представляет собой комплекс для защиты сустав-
ных тканей и нормализации их  состояния, разделенный, в соответ-
ствии с биологическими ритмами нашего организма, на две фор-
мулы: утреннюю и вечернюю. Активными компонентами продукта 
являются сульфат глюкозамина и  хондроитин, витамин С, экстрак-
ты коры белой ивы и гарпагофитума, которые, действуя комплек-
сно, способствуют восстановлению хрящевой ткани суставов.

500140

Утренний комплекс 
Состав: глюкозамина сульфат, экстракт 
коры белой ивы (производные салици-
ловой кислоты), хондроитин. 

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Глюкозамин  228 33
Хондроитин     99,0    16,5

Вечерний комплекс
Состав: глюкозамина сульфат, экстракт 
корней гарпагофитума (гарпагозиды), 
хондроитин, экстракт шиповника.

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Глюкозамин 235 34
Хондроитин          90,2 15
Гарпагозиды 3,75     18,8

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.

60  
капсул
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60  
капсул

Гибискус Черника Ацерола Шиповник Арония

СИНХРОВИТАЛ VII
 ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

Содержит полный комплекс растительных пигментов, защищаю-
щих сетчатку глаза и хрусталик от светового повреждения: лютеин, 
зеаксантин и бета-каротин. Кроме того, в его составе есть антоциа-
ны – самые сильные антиоксиданты, имеющиеся в ткани глаза. Их 
антиоксидантная функция также крайне важна – ведь ультрафио-
летовое излучение повреждает клетки глаза именно через запуск 
окислительных реакций. Это выгодно отличает «Синхровитал VII» 
от многочисленных препаратов, содержащих в большинстве слу-
чаев лишь какой-то один светозащитный пигмент, причем чаще 
всего в дозах в десятки раз меньших, чем это требуется для дей-
ствительно надежной защиты сетчатки.

500050

Вечерний комплекс
Состав: экстракт ацеролы, экстракт 
шиповника, натуральный лютеин 
FloraGlo, натуральный бета-каротин 
CaroCare, липидный витамин С, нату-
ральный зеаксантин OptiSharp.

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Бета-каротин 5,0 100
Лютеин 5,0 100
Зеаксантин 1,0 100
Витамин С   63,0 70

Утренний комплекс 
Состав: экстракт гибискуса, экстракт 
карельской черники, экстракт алтай-
ской аронии.  

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Антоцианы   38,5 77

Буклет «Синхровитал VII»
103918

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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Расторопша Шлемник 
байкальский

Зверобой  Готу кола Артишок

500015

ЖИВАЯ КЛЕТКА IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

В состав «Живой клетки IV», предназначенной для поддержания 
работы клеток печени, вошли, с одной стороны, проверенные века-
ми биологически активные вещества, действующие в данном на-
правлении, а с другой – абсолютно новые компоненты, изученные 
совсем недавно. Подобранные по принципу взаимодополняющего 
действия, они стимулируют обезвреживающую функцию печени 
и процессы ее регенерации, оказывают антиоксидантное, противо-
вирусное действие, поддерживают процессы желчевыделения, за-
щищая печень.

Утренний комплекс 
Состав: экстракт расторопши (80% 
силимарина), экстракт готу колы, 
экстракт листьев артишока (25% цина-
рина), экстракт корней когтя дьявола 
(15% гарпагозидов). 

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Флаволигнаны 77   256
Оксикоричные  
кислоты  3,6 36

Вечерний комплекс
Состав: природный гепатопротектор-
ный комплекс ТаурофитТМ (таурин, 
экстракт зверобоя (5% гиперицина), 
экстракт шлемника байкальского (5% 
байкалина).

Ингредиент масса, мг % от РСНП*
Таурин     485,0     121,5 
Флавоноиды  10,2 3460  

капсул
* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.
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ТРИМЕГАВИТАЛ
ИСТОЧНИК НЕЗАМЕНИМЫХ  
ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Серия продуктов «Тримегавитал» с применением но-
вой технологии мягких желатиновых капсул представ-
ляет собой концентраты наиболее важных и дефицит-
ных в нашем рационе жирных кислот. 

Продукты этой серии позволяют быстро восстановить 
нормальный баланс жирных кислот в составе клеточ-
ных оболочек и за счет этого поддержать нормальный 
баланс жизненно важных регуляторных веществ, ко-
торые из них синтезируются.

ЗАЧЕМ ОРГАНИЗМУ  НУЖНЫ ЖИРНЫЕ  КИСЛОТЫ? 
• Улучшают умственную деятельность.
• Необходимы для нормальной работы репродуктив-

ной системы.  
• Нормализуют жировой обмен.
• Способствуют улучшению памяти.
• Поддерживают функцию зрения.
• Помогают снизить уровень холестерина.
• Помогают снизить артериальное давление. 
• Препятствуют тромбообразованию.

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv



Лен

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных  жир-
ных  кислот  омега-3,  льняное масло, витамин Е.

ТРИМЕГАВИТАЛ.     
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ 

Главной задачей компонентов липидного комплекса про-
дукта является восполнение дефицита полиненасыщенных 
жирных кислот в организме. В концентрате рыбьего жира и 
семенах сибирского льна содержится более 70% омега-3 по-
линенасыщенных жирных кислот, самые эффективные из ко-
торых – эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) 
жирные кислоты, обладающие мощным кардиозащитным, 
антитромботическим и сосудорасширяющим эффектом.

 • 75%-й концентрат омега-3 кислот.
 • Натуральный источник – льняное масло, рыбий жир.
 • Витамин Е.
 • 3 капсулы – 56,3% от суточной нормы омега-3 полиненасы-

щенных жирных кислот (1125 мг).

30 капсул
D

500148
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Облепиху часто называют при-
родной кладовой здоровья. В 
ней более ста биологически ак-
тивных  веществ, положительно 
влияющих на организм. 

ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО:
 • Обогащает кожу витаминами и 

ценными веществами, увлаж-
няет и смягчает ее, препятству-
ет фотостарению.

 • Укрепляет ногтевую пластину, 
стимулирует рост волос.

 • Благотворно воздействует на 
функции щитовидной железы.

 • Поддерживает работу сердеч-
но-сосудистой системы. 

 • Защищает слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта. 

ОБЛЕПИХОВОЕ 
МАСЛО –  
ценный источник 
бета-каротина и 
витаминов



Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный витамин 
Е), натуральный бета-каротин CaroCare.

ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ  
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
КОНЦЕНТРАТ ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА С БЕТА-КАРО-
ТИНОМ И ВИТАМИНОМ Е

Продукт содержит масло облепихи, которое занимает ли-
дирующее место среди природных масел по содержанию 
бета-каротина, и дополнительно обогащен природным вита-
мином  Е. Бета-каротин служит в качестве  природного анти-
оксиданта и  выполняет светозащитную функцию,  также он 
является безопасным  и легкоусвояемым источником витами-
на А. Применение облепихового бета-каротина вместе с при-
родным витамином Е наиболее эффективно для защиты от 
воспалительных процессов желудка и кишечника, помогает 
сохранить кожу молодой и эластичной, а также защищает ее.

 • Натуральный источник бета-каротина – облепиховое масло.
 • Натуральный витамин E (смесь альфа-, бета-, гамма- и 

дельта-токоферолов).
 • 1 капсула содержит 120% от суточной нормы бета-кароти-

на (6 мг).

500144

Облепиха

30 капсул
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30 капсул

Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты Life’s DHATM, выделен-
ный из глубинных морских водорослей.

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА  
И ОСТРОТА ЗРЕНИЯ

Докозагексаеновая кислота (ДГК) является одной из самых 
важных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Она 
избирательно накапливается в клетках головного мозга, зри-
тельных клетках сетчатки и мужских половых клетках. И от 
количества ДГК в клеточных оболочках напрямую зависит 
функциональная активность этих клеток. Новый продукт 
содержит наивысшую среди всех аналогов концентрацию 
чистой докозагексаеновой кислоты, выделенной непосред-
ственно из своего природного первоисточника – из глубин-
ных морских водорослей.

 •  Высокая концентрация чистой ДГК.
 •  Натуральный источник – морские водоросли.
 •  1 капсула – 41,4% от суточной нормы (290 мг).

500146

Морские 
водоросли
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Состав:  облепиховое масло, натуральный лютеин FloraGloТМ, натураль-
ный зеаксантин OptisharpTM, витамин Е.

ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ СВЕТОВЫХ                        
ИЗЛУЧЕНИЙ И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Липидный комплекс содержит высокую концентрацию при-
родных пигментов-светофильтров, которые блокируют опас-
ное излучение, защищая зрительные клетки от светового 
повреждения. Это позволяет поддерживать запас светофиль-
тров в необходимом количестве для профилактики возраст-
ной дегенерации клеток сетчатки. Таким образом, продукт 
снижает нагрузку на зрение от воздействия компьютера и по-
зволяет сохранить остроту зрения как можно дольше.

 • Натуральный источник – облепиховое масло.
 • Витамин Е.
 • 1 капсула содержит более 200% от суточной нормы люте-

ина и зеаксантина.

Облепиха Бархатцы 
прямостоячие

500147

30 капсул
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A

Состав: масло бурачника (бораго), масло амаранта, витамин Е, витамин D3.

500145

Буклет «Тримегавитал.  
Бораго и амарант»
103506Бораго Амарант

ТРИМЕГАВИТАЛ.  
БОРАГО И АМАРАНТ
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Липидный концентрат «Тримегавитал. Бораго и амарант» 
является источником гамма-линоленовой кислоты (ГЛК), ко-
торую организм не способен вырабатывать самостоятельно 
и которая должна поступать дополнительно с пищей. ГЛК  
является предшественником гормоноподобного вещества – 
простагландина E1, обладающего противовоспалительным 
и антиаллергическим действием. Комплекс дополнительно 
обогащен витаминами D и Е.

 • Натуральный источник – масла бораго и амаранта.
 • Комплекс витаминов D и Е.
 • 2 капсулы – 35,3% от суточной нормы (213 мг).
 • Высококачественная гамма-линоленовая кислота.

30 капсул
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Camellia Sibirica

Собранные вручную цельные ча-
сти растений и богатейшая кон-
центрация эфирных масел стали 
основой премиальной коллекции 
чаев Camellia Sibirica. Уникальная 
рецептура каждого чайного 
напитка создает особое на-
строение и положительно 
влияет на разные си-
стемы организма. На-
слаждайтесь чаями 
премиум-класса еже-
дневно, открывая 
непревзойденные 
вкусы с каждым но-
вым глотком…

ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ

Camellia Sibirica
ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ИЗ СЕРДЦА СИБИРИ
Собранные вручную цельные 
части растений и богатейшая 
концентрация эфирных масел 
стали основой премиальной 
коллекции чаев Camellia Sibirica. 
Уникальная рецептура каж-
дого чайного напитка соз-
дает особое настроение и 
положительно влияет на 
разные системы организ-
ма. Наслаждайтесь чаями 
премиум-класса ежеднев-
но, открывая непревзой-
денные вкусы с каждым 
новым глотком…



СAMELLIA SIBIRICA  
C САГАН-ДАЙЛЕЙ  
(КАМЕЛИЯ СИБИРИКА)
ПРИРОДНАЯ СИЛА И ТОНУС

Уникальное растение прибайкаль-
ского высокогорья саган-дайля, на-
званное травниками «продлеваю-
щее жизнь», тонизирует и придает 
сил. Изысканная гармония травяно-
го вкуса переплетается с кусочками 
яблок и земляники, создавая прият-
ный фруктовый аромат.

500114

Курильский 
чай

Календула Саган-дайля Мелисса

15  пакетов-пирамидок
            по 2,5 г Состав: курильский чай, яблоко сушеное, 

трава мелиссы, лепестки календулы, лист 
земляники, трава чабреца, трава душицы, 
саган-дайля.
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CAMELLIA SIBIRICA  
С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ 
(КАМЕЛИЯ СИБИРИКА)
НОРМАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Курильский чай, произрастающий в основном в горных 
районах Алтая, не только очень полезен для здоровья, но 
и имеет тонкий, мягкий вкус. Утонченный травяной ком-
плекс премиального чая дарит вашему организму при-
родные вещества, которые укрепляют сердечно-сосуди-
стую систему, поддерживают иммунитет и нормализуют 
работу кишечника. 

Зеленый чай БоярышникКурильский 
чай

Фенхель Гвоздика

Состав: зеленый чай, курильский чай, плоды боярышника, семена 
фенхеля, цельные почки гвоздики.

400934

15  пакетов-пирамидок
            по 3 г
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СAMELLIA SIBIRICA  
С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ  
(КАМЕЛИЯ СИБИРИКА)
БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ

Золотой корень, собранный в высокогорьях Алтая, вобрал 
в себя всю силу и мощь сибирской природы. Чувственный 
напиток премиум-класса возвращает организму силы и 
укрепляет здоровье. Сибирский золотой корень оказывает 
тонизирующее действие, а яркий аромат гвоздики и зеле-
ного апельсина наполняет теплом, дарит заряд энергии и 
отличное настроение.

Родиола 
розовая

ГвоздикаЛимонник 
китайский

Черный чай Апельсин

Состав: черный чай, корки апельсина, корни родиолы розовой, ягоды 
лимонника, гвоздика.

500018

15  пакетов-пирамидок
            по 3 г
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          ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ  

ОЛЬХОНА
КОЛЛЕКЦИЯ ФИТОЧАЕВ         

Забота о здоровье и согревающий вкус –  
в каждой чашке натурального чая. Популяр-
ная чайная коллекция создана по древним бу-
рятским рецептам. В ее основе – идеально по-
добранные купажи трав из заповедных мест 
СИБИРИ – ПРИБАЙКАЛЬЯ, АЛТАЯ И САЯН. 



30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ
Растение обладает высокой антимикробной актив-
ностью и применяется при различных желудочно-
кишечных инфекциях. Настой курильского чая по-
могает нормализовать обмен веществ и повысить 
иммунитет.

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист по-
дорожника, трава володушки.

КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Рецептура фиточая «Курил Сай» составлена по древним 
бурятским трактатам, унаследовавшим мудрость тибет-
ских традиций. Благотворное влияние на пищеваритель-
ную систему осуществляется за счет мягкого слабитель-
ного, желчегонного и противовоспалительного действия 
подорожника, шиповника и  ромашки. Кроме того, побеги 
курильского чая способствуют нормализации кишечной 
микрофлоры и мягкому очищающему действию, что по-
зволяет использовать фиточай в схемах коррекции веса.

5FP022A
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Состав: листья сенны, листья крапивы, корни лопуха, листья сморо-
дины, цветки ромашки, курильский чай, трава клевера, плоды кар-
дамона.

A

СЭБЭР НУУР (ЧИСТОЕ ОЗЕРО)
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Сэбэр Нуур» предназначен для поддержания 
нормальной работы желудочно-кишечного тракта. Благо-
даря действию входящих в состав листьев сенны и пло-
дов кардамона фиточай обладает мягким слабительным 
действием. Курильский чай способствует нормализации 
микрофлоры кишечника, листья смородины и трава кле-
вера оказывают мягкое мочегонное, потогонное действие, 
а корень лопуха – желчегонное действие.

5FP024

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы лекар-
ственной, листья мяты перечной, листья шалфея, трава зверобоя, 
трава душицы, трава клевера.

САГААН ХАРААСГАЙ (БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай  «Сагаан Хараасгай» предназначен для под-
держки здоровья женского организма. Травы клевера и 
люцерны, а также листья шалфея особенно богаты при-
родными фитоэстрогенами, которые способствуют нор-
мализации баланса женских половых гормонов. Травы 
душицы и мелиссы, входящие в состав фиточая, облада-
ют мягким успокаивающим действием. А травы зверобоя 
и шалфея обладают антибактериальными свойствами, 
что способствует  снижению риска воспалений, связан-
ных с половой сферой женщин.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

5FP023
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Состав: трава зверобоя, столбики с рыльцами кукурузы, плоды 
шиповника, трава спорыша, цветки ромашки, цветки бессмертника, 
листья мяты перечной, корни одуванчика, цветки пижмы.

АМИНАЙ ЭМ (ТРАВА ЖИЗНИ)
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Аминай Эм» был разработан на основе тра-
диционных бурятских рецептов, составленных для под-
держки печени и желчевыделительной системы. Трава 
зверобоя в сочетании с плодами шиповника и корнями 
одуванчика способствует защите клеток печени. Рыльца 
кукурузы, корни одуванчика, трава горца птичьего (спо-
рыша) обладают мягким желчегонным действием. Кроме 
того, цветки бессмертника и трава пижмы в комбинации 
с рыльцами кукурузы способствуют нормализации соста-
ва желчи.

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г

5FP021

ШЭДИТЭ НОЙР (ВОЛШЕБНЫЙ СОН)
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

В состав фиточая «Шэдитэ Нойр» входит комплекс расте-
ний, заимствованный из древних тибетских и бурятских 
традиций. Травы, входящие в состав фиточая, действуют 
по каскадному принципу – последовательно оказывая 
влияние на все фазы сна (фазу засыпания, быстрого сна 
и поверхностного сна). Сочетание травы душицы, листьев 
мелиссы и мяты способствует оказанию мягкого седатив-
ного действия, кроме того, благотворно влияет на нерв-
ную и сердечно-сосудистую системы организма.

Состав: корневища с корнями валерианы, трава пустырника, трава 
душицы, цветки ромашки, трава зверобоя, листья мяты перечной, 
трава мелиссы лекарственной.

5FP028

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г
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ШАНГА ЗУРХЭН (СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Действие фиточая «Шанга Зурхэн» направлено на под-
держание сердечно-сосудистой системы. Входящие в со-
став фитокомплекса плоды боярышника, пустырник и 
зизифора способствуют повышению силы сердечных со-
кращений и снижению уровня холестерина. Комбинация 
боярышника и мелиссы оказывает антиаритмическое дей-
ствие, а пустырник, сушеница и мелисса оказывают мягкое 
успокаивающее действие и защищают сердце от стресса.

Состав: плоды боярышника, трава пустырника, трава сушеницы топя-
ной, трава мелиссы лекарственной, трава зизифоры, листья малины.

5FP027

УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Уян Номо» был специально разработан для под-
держания нормальной работы суставов. Так, листья брус-
ники, черной смородины, корни одуванчика и хвоща спо-
собствуют нормализации водного и минерального обмена 
в суставах. Плоды шиповника и листья брусники являются 
источниками природных витамина С и биофлавоноидов, 
которые обеспечивают синтез коллагеновых волокон, об-
разующих каркас суставного хряща, и тем самым способ-
ствуют повышению прочности и износостойкости суставов.

Состав: листья смородины, трава лабазника, плоды шиповника, тра-
ва сабельника, корни солодки, трава хвоща, листья брусники.

5FP025

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 30 фильтр-пакетов 

по 1,5 г
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ХУБАД САЙ (ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Хубад Сай» составлен по бурятским трактатам, 
в которых описаны рецепты, оказывающие комплексное 
сахаропонижающее действие. Входящие в состав створ-
ки фасоли, листья шалфея и чага способствуют сниже-
нию уровня сахара в крови, корни элеутерококка и трава 
люцерны активизируют углеводный обмен, листья чер-
ники способствуют восстановлению активности инсули-
на. Кроме того, корни лопуха обеспечивают очищение 
организма от вредных продуктов углеводного обмена.

Состав: побеги черники обыкновенной, створки фасоли, корни и кор-
невища элеутерококка, трава люцерны, листья шалфея, чага.

D 5FP026

Состав: листья липы, цветки ромашки, мята, кусочки яблока.

A

БЭЛЭН АМИН (ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ)
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Компоненты фиточая помогают облегчить состояние во 
время простуды и снять воспаление в дыхательных пу-
тях. Цветки липы оказывают отхаркивающее действие, 
облегчая выделение мокроты. Ромашка  убивает микро-
бы и ускоряет восстановление организма, а мята оказы-
вает потогонное действие. 

500127

30 фильтр-пакетов 
по 1,5 г 30 фильтр-пакетов 

по 1,5 г

ГАРМОНИЯ
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Клюква Шалфей Чабрец Лиственница Зеленый чай

ФОРМУЛА 3 
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
20 САМЫХ АКТИВНЫХ ПРИРОДНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ

В состав комплекса вошли все необходимые для сохранения нашей 
молодости антиоксиданты . Они обеспечивают тройную защиту 
клеток (а значит, и всего организма): внешнюю, внутреннюю и меж-
клеточную. В результате: вокруг каждой клетки создается мощный 
барьер, который нейтрализует лишние свободные радикалы – глав-
ную причину старения.

Состав: поливалентный антиоксидантный комплекс (витамины А, Е, С, рибофлавин, 
медь, марганец, цинк, селен, хром), экстракт шалфея лекарственного, экстракт пло-
дов клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт душицы, 
экстракт зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт черники, бета-каротин, экстракт 
сибирской лиственницы (90% дигидрокверцетина).

60 
капсул

500108 –  60 капсул

500113 – 120 капсул

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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Состав: витаминно-органический комплекс cardioAGEТМ (триметилглицин, фолацин, 
пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин).

ТЕТРАРДИОЛ
ЗАЩИТА СЕРДЦА С ВИТАМИННО-ОРГАНИЧЕСКИМ  
КОМПЛЕКСОМ CARDIOAGE

При недостатке фолиевой кислоты и витаминов группы В повышает-
ся уровень гомоцистеина – естественного продукта  обмена, который 
присутствует в крови у каждого человека (с возрастом его количество  
начинает стремительно расти). При повышенном уровне гомоцисте-
ина значительно повышается риск атеросклероза и связанных с ним 
сердечно-сосудистых заболеваний. Задачу поддержания нормаль-
ного уровня гомоцистеина решает новейшая разработка – поливи-
таминный комплекс «Тетрардиол», ключевой особенностью которого 
является сочетание четырех самых эффективных природных компо-
нентов, стимулирующих процесс обезвреживания гомоцистеина.

400924

30 капсул

ГАРМОНИЯ
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ВИТАГЕРМАНИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ  КОМПЛЕКС

Инновационный продукт «ВитаГерманий» направлен на управление 
процессами старения. Повышение эффективности обмена кислорода 
в клетках, антиоксидантное действие, поддержание активности им-
мунитета – все это стало возможным благодаря новейшим микрону-
триентам, таким как убихинон, ресвератрол, органический германий 
и гидрокситирозол. Природный комплекс VitAGE оказывает общее 
действие на весь организм; компоненты продукта воздействуют на 
центральную нервную, эндокринную, иммунную и сердечно-сосуди-
стую системы.

Состав: противовозрастной комплекс VitAGE™ (органические соединения германия, 
трансресвератрол, убихинон), экстракт листьев оливы (10% гидрокситирозола),  экс-
тракт листьев гинкго.

30 капсул

400599

Продукт разработан при участии Государственного 
научного центра РФ Государственного научно-иссле-
довательского института химии и технологии элемен-
тоорганических соединений (ГНЦ РФ ГНИИХТЭОС).
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Состав: глюкозамина сульфат, экстракт соевых бобов (40% изофлавонов), аскорби-
новая кислота, холекальциферол, природный генистеиновый комплекс Bonistein™, 
фолацин.

400229

ХРОНОЛОНГ
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ НУТРИ- 
КОСМЕТИЧЕСКОГО И ПРОТИВОВОЗРАСТНОГО ДЕЙСТВИЯ

«Хронолонг» – это особый продукт для женщин, оказывающий общее 
действие на весь организм. В его основе – комплекс фито эстрогенов, 
среди которых – генистеин, главный фитоэстроген женской красоты. 
Являясь растительным аналогом женских половых гормонов, фито-
эстрогены возмещают их дефицит в среднем и пожилом возрасте и 
значительно улучшают состояние кожи, волос, ногтей, защищают сер-
дечно-сосудистую систему, замедляют потерю кальция и укрепляют 
костную ткань. Немаловажное значение имеют и другие компоненты 
комплекса: холекальциферол, фолацин, витамин С и глюкозамин.

30 капсул

ГАРМОНИЯ
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ELEMVITALS (ЭЛЕМВИТАЛ) – 
это минералы и микроэлементы 
в концентрированной природ-
ной форме, которые максималь-
но усваиваются организмом. 
Натуральные комплексы обога-
щены витаминами и раститель-
ными экстрактами, повышающи-
ми активность и биологические 
эффекты минералов.

ЭЛЕМВИТАЛ



Лопух Элеутерококк

60  
капсул

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО – МИНЕРАЛ   
ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

Органические соединения железа в 
сочетании с комплексом витаминов 
группы B и природными адаптоге-
нами пантов алтайского марала и си-
бирского женьшеня (элеутерококка) 
регулируют кроветворение и обмен 
кислорода в организме, насыщая 
кожу молодостью, а тело – энерги-
ей. Витамин С и инулин из корней 
лопуха повышают растворимость и 
степень усвоения железа.

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт 
элеутерококка, фумарат железа, аскорбат 
железа, витаминный комплекс (витамины 
В1, В2, В6, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантогематоген, витамин С).

500149

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
МАГНИЕМ
МАГНИЙ – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

Магний обнаруживается практиче-
ски в каждой клетке нашего организ-
ма, но особенно много его в мышцах, 
а также мышечных клетках сосудов 
и сердца. Дело в  том, что одной из 
главных функций магния является 
регуляция процессов расслабления 
мышц, сосудов и сердца. Благодаря 
этому магний обеспечивает хоро-
ший сон и устойчивость к стрессу.

Боярышник Шлемник 
байкальский

Состав: дицитрат магния трехзамещен-
ный, экстракт валерианы, экстракт ли-
стьев и цветков боярышника, экстракт 
шлемника байкальского.

60  
капсул

500151

Валериана

ГАРМОНИЯ
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ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН ЙОД?
 • Нормальное функционирова-

ние щитовидной железы.
 • Поддержание общего тонуса и 

активности.
 • Стимуляция роста и развития у 

детей.

ВАЖНО! 
Йод усваивается в организме 
только при наличии достаточно-
го количества селена. 

ЙОД И СЕЛЕН –  
идеальный дуэт



Состав: ламинария – морская капуста 
БИО, порошок корней родиолы розовой, 
экстракт фукуса, экстракт астрагала, 
«Лалмин Se 2000» (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содер-
жащие селен в форме селенометионина).

Ламинария Фукус Астрагал

60  
капсул

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
ЙОДОМ
ЙОД – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Йод входит в состав гормонов щи-
товидной железы, которые активи-
зируют работу всего нашего орга-
низма, стимулируют физическую и 
умственную активность, участвуют 
в процессах обмена, роста, обновле-
ния и восстановления. Органические 
соединения йода в виде морских 
водорослей (ламинарии) и экстракта 
фукуса обеспечивают высокое со-
держание йода и стандартизован-
ное качество компонентного состава. 

500089

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
СЕЛЕНОМ
СЕЛЕН – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ МОЛОДОСТИ

Органические соединения селе-
на в сочетании с витаминными и 
растительными антиоксидантами 
создают молекулярный эффект 
биопротекции и биорегенерации 
сердечно-сосудистой системы, моз-
га, печени и других органов, прод-
левая активную жизнь клеток.

Состав:  экстракты чеснока, ацеролы, ши-
повника и шлемника байкальского, вита-
мин Е, «Лалмин Se 2000» (инактивиро-
ванные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
содержащие селен в форме селенометио-
нина), лавитол (дигидрокверцетин).

60  
капсул

Чеснок Ацерола Шлемник 
байкальский

Шиповник

500152

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ 
КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ ПРОЧНОСТИ

Натуральный кальций в нескольких 
природных формах, включая самый 
органичный для организма челове-
ка гидроксиапатит кальция, создает 
основу прочной костной ткани. Ви-
тамин D3, цинк и изофлавоны сои 
обеспечивают адресное попадание 
кальция в кости и  предотвращают 
его потерю с возрастом. Витамины 
B6, С и К1, а также марганец и при-
родный кремний хвоща формируют 
надежный белковый каркас кости.

Соя Хвощ

Состав: карбонат кальция, витаминно-
минеральный комплекс (витамины D3, 
B6, C, K1, марганец, цинк), гидроксиапатит 
кальция, цитрат кальция, экстракт сои, 
экстракт хвоща.

60  
капсул 500150

ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ  
ЦИНКОМ
ЦИНК – МИНЕРАЛ  
ПРИРОДНОЙ СИЛЫ

Цинк необходим для поддержания 
иммунитета и защитных сил орга-
низма, а также мужской половой 
силы. В этом ему помогают: медь, на-
туральный витамин С в составе экс-
трактов ацеролы и шиповника, нату-
ральный инулин в составе экстракта 
лопуха, а также иммуномодулиру-
ющие вещества эхинацеи, которые 
составляют основу БАД «Элемвитал 
с органическим цинком».

Эхинацея Ацерола Лопух

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт аце-
ролы, порошок инулина, экстракт шипов-
ника, органический комплекс ZincVital 
(оротат цинка, лактат цинка, цитрат цин-
ка), цитрат меди.

60  
капсул 500153

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv
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МЕДОВЫЕ
ФИТОКОМПОЗИЦИИ

Основу медовых фитокомпозиций составляет пчели-
ный мед, собранный на территории Горного Алтая и 
обогащенный эфирномасличными экстрактами сибир-
ских трав, которые дополняют и усиливают действие 
друг друга в комплексе. Каждый из продуктов способен 
оказывать направленное действие в зависимости от 
свойств входящих в его состав экстрактов растений. 



185 г

КАРДИОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Фитокомплекс «Кардиовит» стал 
вкуснее: благодаря легкому медо-
вому вкусу с травяными нотками 
он прекрасно подойдет к чаю. Рас-
тительные компоненты помогают 
нормализовать артериальное давле-
ние и ритм сердца, защитить клетки 
сердца и сосудов, оказывают проти-
воотечное и антиоксидантное дей-
ствие, выводят избыток натрия из 
организма. Микрогранулированные 
экстракты позволяют максимально 
сохранить активные вещества, спо-
собствующие нормализации сердеч-
ного ритма, кровоснабжения сердеч-
ной мышцы и головного мозга.

Боярышник Пустырник Календула Арника

Состав:  мед натуральный горно-алтай-
ский, экстракты боярышника, мяты переч-
ной, календулы, пустырника, арники гор-
ной, листьев березы.

Мята

500105

АРНИКА  благоприятно воз-
действует на организм при 

сердечной слабости, способ-
ствует снижению уровня 

холестерина в крови.

КАЛЕНДУЛА  нормализует 
сердечную деятельность, 

обладает  выраженными бак-
терицидными свойствами.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ  обладает 
спазмолитическими и анти-

септическими свойствами, 
способствует рефлекторно-

му расширению коронарных 
сосудов сердца.

ЭКСТРАКТ БОЯРЫШНИКА обладает 
антиаритмическим, кардиотоническим 

и гипотензивным действием.

ПУСТЫРНИК оказывает успока-
ивающее действие на нервную 

систему, способствует расслабле-
нию сердечной мышцы.

НАТУРАЛЬНЫЙ МЕД  обогащает  
организм витаминами и микроэлемен-
тами, оказывает общеукрепляющее и 

тонизирующее действие.
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185 г

Мята Ромашка Бессмертник 

185 г

ГЕПАТОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ  ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕ-
ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Обновленный растительный про-
дукт имеет приятный медовый вкус 
с легкими травяными нотами. Ком-
поненты, входящие в его состав, 
оказывают гепатопротекторное, 
желчегонное, антиоксидантное и 
детоксикационное действие. Микро-
гранулированные экстракты защи-
щают клетки печени и способствуют 
их регенерации, а также стимулиру-
ют работу обезвреживающих систем 
печени. Употреб ляйте вкусное сред-
ство во время чаепития.

Состав:  мед натуральный горно-алтай-
ский, микрогранулированный экстракт 
кукурузных рылец, эфирномасличный 
экстракт травы мяты перечной, экстракты 
цветков ромашки и цветков бессмертника 
песчаного.

500104

АПИВИТ
МЕДОВЫЙ ПРОТИВО- 
ПРОСТУДНЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС

Отличное природное средство защи-
ты от вирусов – фитокомплекс «Апи-
вит» – теперь имеет насыщенный 
ягодный вкус с легкими травяными 
нотами. Основа состава по-прежнему 
высококачественный горно-алтай-
ский мед, являющийся проверенным 
народным средством при лечении 
простуды. Дополняют медовую ком-
позицию плоды сибирских ягод и рас-
тительные экстракты, оказывающие 
прекрасное иммуностимулирующее 
действие. Вкусное средство идеально 
подойдет для всех членов семьи: оно 
станет прекрасным помощником в пе-
риод простуд и инфекций. 

Состав:  мед натуральный горно-алтай-
ский, экстракты цветков липы, корня со-
лодки, травы череды, соплодий хмеля, 
плодов шиповника, плодов черной сморо-
дины, плодов черники, березовых почек, 
экстракт корня девясила.

500100

Липа Солодка Хмель ШиповникЧереда

ГАРМОНИЯ
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НЕФРОВИТ
МЕДОВЫЙ ФИТОКОМПЛЕКС 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ МОЧЕВЫДЕЛИ-
ТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ

Обновленное средство «Нефровит» 
отлично подходит для чаепития. Вкус-
ный фитокомплекс предназначен для 
ежедневного применения при повы-
шенном риске застойных явлений и 
воспалительных заболеваний моче-
выделительной системы. Он обладает 
мягким мочегонным действием, ока-
зывает антибактериальный эффект 
на всем протяжении мочевыводящих 
путей, препятствует застою мочи и об-
разованию мочевых камней, а также 
укрепляет кровеносные сосуды почек, 
которые становятся слабее при почеч-
ных заболеваниях.

Брусника Солодка 
уральская

Хмель Береза Череда

Состав:  мед натуральный горно-алтай-
ский, микрогранулированные экстракты 
листьев брусники, корней солодки, травы 
череды, листьев мяты перечной, соплодий 
хмеля, березовых почек.

185 г 500106



ЗДОРОВЫЙ
МАЛЫШ
ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ
Питание ребенка является ключе-
вым фактором для его полноценного 
развития, поэтому рацион малыша 
должен быть насыщен всеми необ-
ходимыми витаминами и микроэле-
ментами. Они обеспечат полноценное 
умственное развитие, поддержку им-
мунной системы, крепкий сон и отлич-
ный жизненный тонус.



ПОЛЕЗНОЕ 
БЫВАЕТ 
ВКУСНЫМ!
ВКУСНЫЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ И ТАКИЕ ВЕСЕЛЫЕ! 
Продукты серии  «ВитаМама» созданы для поддер-
жания роста и полноценного развития вашего ма-
лыша. Внутри – полезные омега-кислоты, суточная 
норма основных витаминов и микроэлементов.

ВЗРОСЛЫЕ – СПОКОЙНЫ И ДОВОЛЬНЫ!
 • Малыш с удовольствием принимает витамины
 • Суточная норма полезных веществ – за один-

два приема
 • Без искусственных красителей и вкусовых  

добавок
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ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже содержит 
11 основных витаминов для полноцен-
ного роста и развития ребенка. Состав 
дополнительно обогащен топинамбу-
ром и плодами шиповника – природ-
ным стимулятором иммунитета.

Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, 
топинамбур стерильный, сахарная крупка нонпа-
рель, сахар-песок, чистая вода, патока крахмаль-
ная карамельная, плоды шиповника, премикс 
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В3, В6, 
B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин), 
экстракт лопуха, глянцеватель.

Шиповник

500163

85

100 г

Топинамбур Лопух

НОВИНКА

ДЕТИ – ВЕСЕЛЫ И АКТИВНЫ!
 • Любим вкусные лакомства для здоровья
 • Ждем веселой игры
 • Хотим поделиться со взрослыми

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ:  
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!

85



ЗОЛОТАЯ РЫБКА ИСПОЛНИТ 
ТРИ ЖЕЛАНИЯ:
• ОБОГАТИТ ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ 

ОМЕГА-3 КИСЛОТАМИ

• ВОСПОЛНИТ ДЕФИЦИТ 
ВИТАМИНОВ А, Е, D

• ПОРАДУЕТ РЕБЕНКА 
ОРИГИНАЛЬНОЙ ФОРМОЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ –  
ДЕТЯМ!

ВНИМАНИЕ: УПОТРЕБЛЕНИЕ  
КАПСУЛ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД  
ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ!

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ:

•  ЗАПИТЬ ВОДОЙ КАПСУЛУ-
РЫБКУ

•  ОТДЕЛИТЬ ОТ КАПСУЛЫ 
ХВОСТИК И ВЫПИТЬ 
СОДЕРЖИМОЕ

•  ДОБАВИТЬ СОДЕРЖИМОЕ 
КАПСУЛЫ В ПИЩУ



Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот оме-
га-3, льняное масло, витамин Е, витамин А, витамин D3. 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА 
Омега-3 кислоты и витамины, содержащиеся в золотых капсулах-
рыбках, необходимы для гармоничного развития ребенка. Они 
способствуют правильному формированию сетчатки глаза, укре-
плению памяти, полноценному развитию нервной и сердечно-со-
судистой систем. Оригинальная форма капсулы позволяет дози-
ровать содержимое и добавлять его в пищу, надежно защищает 
продукт от окисления.  

90  
капсул

500126

НОВИНКА

Суточная доза (2 капсулы) содержит:

Наименование  
ингредиента

Масса % от РСНП*

Витамин Е 3  мг 100

Витамин D3 10  мкг 100

Витамин А 0,4  мг 100

ПНЖК омега-3 312  мг 35**

Эйкозапентаеновая кислота 174  мг

Докозагексаеновая кислота 92  мг

* РСНП – рекомендуемая суточная норма потребления.
** В соответствии с рекомендациями U.S. FDA.

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ
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СИРОП 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ  
ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ  
РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «ВитаМа-
ма» – это живая сила плодов, ягод и 
экстрактов лекарственных растений, 
необходимых для здоровья каждого 
взрослого и ребенка. Не содержит 
искусственных консервантов и кра-
сителей. Рекомендуется в качестве 
общеукрепляющего средства и ис-
точника натуральных витаминов для 
повышения защитных сил организ-
ма, улучшения состояния органов 
дыхания и профилактики сезонных 
инфекций.

150 МЛ

Состав: сок концентрированный вишне-
вый или яблочный, фруктоза, трава эхи-
нацеи, трава чабреца, плоды шиповника, 
сахар-песок, листья малины, листья мать-
и-мачехи.

500095

ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профилак-
тики вирусных инфекций с топинам-
буром и экстрактом лопуха содер-
жит 46 мг чистого инулина на 100 г 
продукта. Сочетаясь с витамином  С, 
он укрепляет иммунитет, стимули-
рует рост полезной микрофлоры 
малыша и улучшает минеральный 
обмен в костной ткани. Приятный 
сладковатый вкус и форма не оста-
вят равнодушным ни одного ребен-
ка! «Топивишка» – удовольствие и 
польза для вашего малыша от са-
мой природы.

500120

150 г

Состав: сахарная пудра, сироп сахарный 
(сахар-песок, патока, вода), молоко сухое 
цельное, топинамбур, какао-порошок, круп-
ка сахарная (нонпарель), экстракт лопуха,  
аскорбиновая кислота,  глянцеватель.
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АКТИВНОСТЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Важность спорта и активного образа 
жизни трудно переоценить. Регуляр-
ные физические упражнения столь же 
важны, как и правильное питание: они 
поддерживают здоровье, предохра-
няют от заболеваний, замедляют про-
цесс старения и помогают привести 
фигуру в норму.



Роман Грищенко
Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, мастер спорта по 
пауэрлифтингу, кроссфит-атлет, победитель и призер российских и междуна-
родных соревнований, фитнес-тренер. Вице-чемпион 2013 года Большого Кубка 
на звание самого физически подготовленного человека России.

«Почти всегда при интенсивных тре-
нировках нам не хватает внутренних 
ресурсов организма и витаминов. Для 
себя я выбрал набор «ФитнесКата-
лайзер»  –  в нем есть все, что необхо-
димо для активного образа жизни!» 

РЕКОРД МИРА 2013 Г. 
В СТАНОВОЙ ТЯГЕ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

федерация IPA-A 
категория – 90 кг  
вес штанги – 290 кг



Взрывная сила и уверен-
ность в своих физических 
возможностях

Стройная, подтянутая 
фигура, красивое тело

Высокий уровень рабо-
тоспособности, выносли-
вость, жизненный тонус

Гибкие суставы, защи-
щенные от изнашивания

Крепкая сердечно- 
сосудистая система

КРОССФИТ + 
«ФИТНЕСКАТАЛАЙЗЕР»

СИЛА, КРАСОТА И ЭНЕРГИЯ
В ОДНОМ НАБОРЕ

КРОССФИТ 
Экстремальная международная система  
общей физической подготовки

Вариативность тренировок, высокие на-
грузки, функциональные упражнения.

Средняя продолжительность тренировки – 
20 минут. Интенсивность – высокая.

Основные типы нагрузки:

БАД- 
поддержка

бег гребляпрыжкискалолазание пауэрлинфинг



60  
капсул

L-КАРНИТИН
АКТИВАТОР СЖИГАНИЯ ЖИРА

Направлен на активизацию аэроб-
ного расщепления жиров. Активный 
компонент L-карнитин обеспечивает 
мобилизацию и транспорт жирных 
кислот в мышечные клетки, где они 
метаболизируются  с образованием 
энергии, повышает выносливость 
организма, улучшает работу сердеч-
но-сосудистой системы, уменьшает 
количество общего и подкожного 
жира, а также способствует более 
быстрому восстановлению организ-
ма после тренировок.

Состав: аминокислотный комплекс 
LipoCarnitine™ (L-карнитина тартрат, 
L-карнитин базовый), мальтодекстрин, 
фруктоза.

FITNESSCATALYST 
ФИТНЕСКАТАЛАЙЗЕР
СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ

Fitness сatalyst® – это новая технология, позволяющая зна-
чительно повысить эффективность тренировок и обрести 
стройное, энергичное, сексуальное тело.

Набор «ФитнесКаталайзер» включает в себя три взаимо-
дополняющих продукта, которые оказывают комплексное 
воздействие на организм во время интенсивных физиче-
ских нагрузок и тренировок.

500003  

НАБОР БАД: 

1     L-КАРНИТИН             

2    ЙОГА ДЖОЙНТС            

 3    ФИТНЕС РИТМ
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Состав утреннего комплекса ActiFaze™: 
витаминный комплекс (витамины С, РР, Е, 
В1, В2, В6, А, D3, В12, пантотеновая кислота, 
фолиевая кислота, биотин), корни аралии 
маньчжурской, элеутерококка колючего, 
дягиля лекарственного, микрокристалли-
ческая целлюлоза.

Состав вечернего комплекса RestFaze™: 
минеральный комплекс (калий, магний, 
кальций, железо, цинк, медь, марганец, 
йод, селен), корни валерианы  лекар-
ственной, трава зверобоя, трава мелиссы 
лекарственной.

Элеутерококк Валериана МелиссаМалинаЧерника Виноградные 
косточки

Состав: глюкозамина сульфат, цитрусовые 
пищевые волокна Herbacell™, витамины Е, С, 
экстракт листьев малины, экстракт побегов 
черники, марганец, цинк, медь, экстракт ви-
ноградных косточек, витамин А, селен.

60  
капсул

60  
капсул

ФИТНЕС РИТМ
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГУЛЯТОР БИОРИТМОВ

Направлен на восполнение суточной 
нормы важнейших биологически ак-
тивных веществ. Комплекс  состоит 
из двух взаимодополняющих фор-
мул – утренней, способствующей по-
вышению физической активности, и 
вечерней, настраивающей организм 
на полноценный отдых и восстанов-
ление сил.

ЙОГА ДЖОЙНТС
СУСТАВНАЯ ФОРМУЛА

Направлен на повышение гибкости 
и прочности суставов, способствует 
их восстановлению после физиче-
ских нагрузок и препятствует их из-
нашиванию. Активные компоненты 
поддерживают эластичность хря-
щевой ткани суставов и состояние 
суставной жидкости. Растительные 
экстракты оказывают противовос-
палительное и антиоксидантное 
действие.

АКТИВНОСТЬ
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60  
капсул

Зеленый чай Элеутерококк

Состав:  липотропный комплекс Карниви-
таль™ (экстракт зеленого чая, L-карнитина 
тартрат, аскорбиновая кислота, экстракт 
элеутерококка).

500009

КАРНИТРИН
СТРОЙНАЯ ФИГУРА

Особый комплекс биокатализато-
ров, направленных на сжигание 
жировой ткани и препятствующих 
превращению углеводов в жиры. 
Задача этого комплекса – задей-
ствовать в процессе образования 
энергии (когда мы активно двигаем-
ся) не белки и углеводы, как это про-
исходит обычно, а жиры, поэтому он 
особенно эффективен в соединении 
с физическими нагрузками.

Состав: энергомодулирующий комплекс 
Ergo Slim™ (экстракт момордики, хромсо-
держащая спирулина ChromBio™, экстракт 
элеутерококка).

60  
капсул

СпирулинаМомордика Элеутерококк

500182

ХРОМЛИПАЗА
РЕГУЛЯТОР УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА

Биоактивный комплекс,  активизи-
рующий утилизацию углеводов и 
предотвращающий их превращение 
в жиры. Благодаря активным компо-
нентам уменьшается тяга к сладко-
му, активизируется сжигание жира 
во время физических тренировок, 
сохраняя мышечную ткань, поддер-
живается нормальный уровень глю-
козы  и холестерина в крови.
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Лопух Алтей Цитрусовые 
волокна

Ламинария

500188

Состав: яблочный пектин, гуаровая ка-
медь, пищевые волокна цитрусовые, обо-
лочки семян подорожника, корень лопуха, 
хитозан.

120 
капсул

АКТИВ ФАЙБЕР
КОНТРОЛЬ КАЛОРИЙНОСТИ

Главной задачей активированной 
клетчатки является связывание в 
пищеварительном тракте токси-
нов, жиров и углеводов, восста-
новление нормальной кишечной 
микрофлоры. Попадая в желудок, 
клетчатка быстро увеличивается в 
объеме и создает эффект скорого 
насыщения, за счет чего уменьша-
ются  калорийность и объем съе-
денной пищи. Клетчатка оказывает 
очищающее действие, нормализует  
микрофлору кишечника и борется с 
избыточным весом.

ВИДОВ  
ПИЩЕВОЙ КЛЕТЧАТКИ  
«АКТИВ ФАЙБЕР»: 

1. НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПЕКТИНЫ (МОНОПЕК-
ТИНЫ) – восстанавливают нормальную кишечную 
микрофлору, нейтрализуют  канцерогены.

2. ГУАР – подавляет чувство голода, способствует бы-
строму насыщению.

3. ОЛИГОХИТОЗАН – связывает избыток жиров и холе-
стерина в кишечнике. 

4. ИНУЛИН – снижает уровень сахара в крови, норма-
лизует кишечную микрофлору.

5. АЛЬГИНАТЫ – ускоряют перистальтику кишечника.

5

ПОДРОБНО НА 
ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

АКТИВНОСТЬ



ЭНЕРГИЯ РАСТЕНИЙ  
                ДЛЯ КРАСОТЫ И СИЛЫ

СИБИРСКАЯ  
КОЛЛЕКЦИЯ  
БАЛЬЗАМОВ
Серия легендарных баль-
замов создана на основе 
древних тибетско-бурятских 
рецептов для поддержания 
красоты и отличного само-
чувствия. Сердце коллек-
ции – экстракты трав Сибири 
(Алтая и Байкала), концен-
траты эфирных масел рас-
тений и другие ценные рас-
тительные компоненты. 



Активный состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта 
эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца,  экстракт коры дуба, 
экстракт пиона, экстракт мать-и-мачехи, экстракт крапивы, экс-
тракт  хмеля, экстракт бадана, экстракт солянки холмовой, экстракт 
донника белого, экстракт дягиля, экстракт лапчатки,  экстракт зве-
робоя, экстракт чаги.

КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО  
СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

 • Снижет воспалительные проявления различного 
характера.

 • Прогревает и улучшает общее самочувствие.

 • Восстанавливает силы.

 • Облегчает дискомфортные ощущения в суставах 
ног и рук.

402860

поясница крылья носа

горло и грудь

МУЧАЮТ постоянные 
     ПРОСТУДЫ?

        НАСМОРК 
НЕ ДАЕТ ПОКОЯ?

У РЕБЕНКА снова 
     ТЕМПЕРАТУРА?

ПОТЯНУЛИ 
          МЫШЦЫ? 

250 мл

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
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КОМФОРТ 
                БЕЗ БОЛИ



МАЛО  
  ДВИГАЕТЕСЬ?

               ПРОДУЛО ШЕЮ?

 НЕ ДАЕТ ПОКОЯ  
     ПОЯСНИЦА?

Активный состав: экстракт корня дуба, органическая сера, камфо-
ра, ментол.

ХУРДАН / БЫСТРЫЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 •  Моментальная помощь для шейного и пояснично-
го отделов позвоночника.

 •  Помогает при воспалениях и ускоряет процесс  
восстановления.

 •  Устраняет застойные явления.

402861

поясница шея

плечи

50 мл

КОМФОРТ ТЕЛА
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ЛЕТО – АКТИВНАЯ ПОРА
и повышенная нагрузка на суставы!

ДАЧА     
Труд на любимых грядках

Снова болят колени и спина?

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ     
Захватывающий сплав по реке

Беспокоит шея и ноет плечо?



ЛЕТО – АКТИВНАЯ ПОРА
и повышенная нагрузка на суставы!

СПОРТ     
Напряженная игра в футбол

Стопа не держит, хромаете с утра?

Защищайте суставы 
       комплексно и заранее!

КОГДА 
ДВИЖЕНИЕ  
В РАДОСТЬ!



КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ  
  ДАЕТСЯ С ТРУДОМ?

        БЕСПОКОЯТ  
                       БОЛИ  
        В КОНЕЧНОСТЯХ?

               ПОХОДКА  
       СТАЛА ТЯЖЕЛОЙ?

Активный состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидрохло-
рид, экстракт бодяги, экстракт окопника, комплекс эфирных масел 
(эвкалипта, кайепута, можжевельника, розмарина и гвоздики).

ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА,  
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ. 

 • Классическая формула бальзама для суставов!

 • Значительно улучшает подвижность!

 • Охлаждает и помогает снять воспаление!

 • Одобрено несколькими поколениями!

402692

колени

локти

кисти рук

50 мл
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ПОТЯНУЛИ 
        МЫШЦЫ? УЯН НОМО /  

ГИБКИЙ ЛУК
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ  
ДЛЯ ТЕЛА 

 • Эффективен при высоких фи-
зических нагрузках!

 • Мгновенный проникающий 
эффект!

 • Скорейшее восстановление!

 • Максимально долгая защита!

402580

           Много 
ТРЕНИРУЕТЕСЬ?

УЯН НОМО /  
ГИБКИЙ ЛУК
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ ТЕЛА 

 • Действует еще быстрее!

 • Значительно улучшает под-
вижность!

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление!

 • Быстрый и стойкий эффект!

402579

  Беспокоят БОЛИ 
           В СУСТАВАХ?

  Беспокоят БОЛИ 
           В СУСТАВАХ?

ТЯЖЕЛО ДВИГАТЬСЯ? 

50 мл100 мл

спина колени

мышцы бедра

Активный состав: хондроитина сульфат, 
глюкозамина гидрохлорид, гиалуроно-
вая кислота, папаин, ментол, комплекс 
эфирных масел (пихты, розмарина, 
гвоздики).

спина колени

мышцы бедра

Активный состав: живица пихтовая, хон-
дроитин,  органическая сера, экстракты 
окопника и сабельника, папаин, ком-
плекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, 
розмарина, ладана, окопника, сабельни-
ка, гвоздики).

КОМФОРТ ТЕЛА
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МЭДЭСЭ / 
СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
БАЛЬЗАМ 

 • Стопроцентно натуральная ком-
позиция из природных масел, 
прополиса и маточного молочка.

 • Успокаивает кожу и снимает 
раздражение. 

 • Ускоряет заживление ран.

 • Эффективен при солнечных и 
тепловых ожогах.

Активный состав:  масло семян подсол-
нечника, масло касторовое, воск пчели-
ный, масло оливковое, масло кунжут-
ное, эфирное масло лаванды, живица 
пихтовая, эфирное масло пихты, эфир-
ное масло эвкалипта, экстракт маточно-
го молочка, экстракт амаранта, экстракт 
пчелиной пыльцы, экстракт меда, экс-
тракт листьев розмарина, эфирное мас-
ло сандала, токоферол.

401802 (30 мл)
402289 (10 мл)

плечи

щеки

      НАСТОЯЩИЙ   
СПАСАТЕЛЬ!



Активный состав: масло семян под-
солнечника, масло касторовое, воск 
пчелиный, канифоль сосновая, масло 
оливковое, витамин F, экстракт меда, 
токоферол, эфирное масло мяты, экс-
тракт листьев розмарина, экстракт про-
полиса.

ТУЛГА / ОПОРА
БАЛЬЗАМ С ПЧЕЛИНЫМ  
ВОСКОМ ДЛЯ СТОП И ПЯТОК 

 • Увлажняет и защищает от 
пересыхания кожу стоп.

 • Ускоряет процессы заживления 
и восстановления кожи стоп и 
пяток.

 • Освежает и обеспечивает чув-
ство комфорта.

Активный состав: экстракт чистотела, 
бисаболол, эфирное масло мяты, экс-
тракт магнолии,  масло мануки, эфир-
ное масло эвкалипта, эфирное масло 
чайного дерева, эфирное масло шал-
фея мускатного, эфирное масло розма-
рина, экстракт имбиря.

401796401801

ХАМГААЛХА /  
ОБЕРЕГ
ЗАЩИТНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ 

 • Природный антисептик защи-
щает  от бактерий.

 • Предотвращает появление 
грибка стопы.

 • Дезодорирует кожу ног.

 • Дарит ощущение свежести на 
целый день.

ноги

пальцы

ноги

пятки

50 мл30 мл

Беспокоят 
    ССАДИНЫ, 
        ТРЕЩИНЫ? 

ЗУД и БАКТЕРИИ?
    
      НЕПРИЯТНЫЙ 
               ЗАПАХ?

КОМФОРТ ТЕЛА
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ТОНУС и  
  ЛЕГКОСТЬ!



Активный состав: глицерин, гидрогени-
зированные полиглицериды сои, масло 
зимолюбки,  ментол.

401804401803

МУЛЬХЭН / ЛЕД
УСПОКАИВАЮЩИЙ  
ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ 

 • Помогает устранить отеки и за-
стойные явления на коже.

 • Устраняет чувство тяжести в 
ногах, дарит ощущение ком-
форта и легкости.

 • Приятно охлаждает и освежает. 

 • Не вызывает дискомфорт при 
ходьбе в открытой обуви. 

ноги

стопы

ноги

стопы

ГОРХОН / РУЧЕЙ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ  
ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ 

 • Тонизирует и улучшает состоя-
ние капилляров.

 • Устраняет чувство тяжести в 
ногах. 

 • Дарит ощущение комфорта и 
легкости.

 • Увлажняет кожу и делает ее 
гладкой.

Тревожит  
     СОСТОЯНИЕ НОГ? 

      БЕСПОКОЯТ  
                   ОТЕКИ?  

Много ходите  
                   пешком  
    и на каблуках?
ЗАМЕТИЛИ ВАРИКОЗ?

75 мл75 мл

Активный состав: масло кунжутное, экс-
тракт конского каштана, экстракт бузины 
черной, эфирное масло мяты, кофеин, 
эфирное масло гвоздики, трехалоза, 
эфирное масло майорана, эфирное 
масло эвкалипта, эфирное масло бес-
смертника.

КОМФОРТ ТЕЛА
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С ЧУВСТВОМ 
   ЛЕГКОЙ ГОЛОВЫ!



401805

Активный состав: кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, вита-
мин РР, ромашка, зверобой, экстракт лопуха, бузина черная, гречи-
ха, эфирное масло мяты кудрявой, эфирное масло цедры апельси-
на, эфирное масло туи, эфирное масло еловой хвои, сухой экстракт 
чаги, эфирное масло аниса, эфирное масло эвкалипта.

УДХЭН ОЙ / ЛЕС
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

 • Аромакомпозиция эфирных масел  успокаивает и 
снимает переутомление.

 • Тонизирует и улучшает состояние кожи головы.

 • Нормализует рост волос.

 • Укрепляет структуру волос, делая их сильнее.

 СКЛОННЫ 
         К ПОЯВЛЕНИЮ 
                   ПЕРХОТИ? 

Мучают частые 
    ГОЛОВНЫЕ БОЛИ? 

     Заметили 
ВЫПАДЕНИЕ 
              ВОЛОС?

виски

кожа головы

250 мл

КОМФОРТ ТЕЛА
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ДЫХАНИЕ 
          ЗДОРОВЬЯ!



ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ 
   к перемене погоды? 

  Кашель 
    НЕ ДАЕТ  
                ПОКОЯ?

             ЧАСТО  
      ПРОСТЫВАЕТЕ?

ОДОН / ЗВЕЗДА
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ  
АРОМАБАЛЬЗАМ

 • Ароматерапевтическая компо-
зиция из 9 природных масел. 

 • Успокаивает и снимает пере-
утомление.

 • Помогает организму адаптиро-
ваться в периоды межсезонья  
и холодное время года.

АМИН / ДЫХАНИЕ
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ  
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

 • Помощь при простуде – оказы-
вает хороший прогревающий 
эффект.

 • 11 натуральных эфирных масел 
для защиты  организма от 
вирусов.

•  Природная помощь для  
  облегчения дыхания.

401800

Активный состав: вода, масло касторо-
вое, эфирное масло мяты, эфирное мас-
ло эвкалипта,  камфора, эфирное масло 
лаванды, эфирное масло герани, об-
лепиховое масло, эфирное масло аира, 
эфирное масло аниса, эфирное масло 
имбиря, эфирное масло майорана, мас-
ло семян подсолнечника, экстракт ли-
стьев розмарина.

402456

Активный состав: живица пихтовая, 
комплекс эфирных масел (эвкалипта, 
герани, ладана, пихты, равенсары, ке-
дра, душицы, шалфея, туи, майорана, 
тимьяна).

ПОДВЕРЖЕНЫ  
                    СТРЕССУ?

крылья носа

виски

спина

горло и грудь

50 мл30 мл

КОМФОРТ ТЕЛА
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ПРИРОДНЫЙ 
     АНТИСЕПТИК!

100%  
УБИВАЕТ 
ОПАСНЫЕ 
МИКРОБЫ*
* Антимикробная активность 
в отношении кишечной 
палочки и стафилококка 
золотистого подтверждена 
клинико-лабораторными 
испытаниями ЦКБ РАН.



ЭЛЬБЭШЭН / ВОЛШЕБНИК
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.

 • Защищает от бактерий и поддерживает естест-
венную микрофлору полости рта. 

 • Помогает снять воспаление и защищает десны от 
кровоточивости.

 • Устраняет неприятный запах изо рта.

полость рта

402879

СОСТАВ: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), экстракт си-
бирской лиственницы, масло эвкалипта, мята, шалфей, солодка, 
горец японский, байкальский шлемник, ромашка, масло чайного 
дерева.

ранки на коже

ДЕСНЫ 
   ВОСПАЛЕНЫ 
       и кровоточат? 

      Беспокоит 
                  неприятный 
    ЗАПАХ ИЗО РТА? 

ТРЕВОЖАТ 
          РАНКИ?

250 мл

КОМФОРТ ТЕЛА
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СИБИРСКИЙ 
ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ

В основе  пасты – сочетание сибир-
ских растений и красной глины, кото-
рая является источником необходи-
мых минеральных веществ. Экстракт 
сибирского шиповника и красная 
глина улучшают кровоснабжение 
десен, способствуют восстановле-
нию тканей полости рта, эффективно 
укрепляют зубную эмаль. Естествен-
ная защита  сибирских растений – си-
бирского можжевельника, облепихи, 
шалфея, ромашки – препятствует 
развитию воспалений и пародонтоза, 
подавляет активность кариесогенных 
бактерий.

Состав: экстракт сибирского шиповни-
ка, красная глина, экстракты сибирского 
можжевельника, шалфея, облепихи и 
ромашки. 

Шиповник БаданМожжевельник Шалфей ШалфейРомашка РомашкаОблепиха

401513

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природная зубная паста с уникаль-
ным концентратом сибирских це-
лебных трав и пчелиного прополиса 
содержит компоненты, обладающие 
антибактериальным, противовос-
палительным и ранозаживляющим 
действием. Они способствуют умень-
шению кровоточивости, отечности 
десен и заживлению слизистой по-
лости рта. Монофторфосфат натрия, 
входящий в состав зубной пасты, 
обеспечивает профилактику карие-
са, а фтор повышает устойчивость к 
негативному воздействию кариесо-
генных бактерий.

Состав: эмульсия пчелиного прополиса, 
комплекс экстрактов и масел бадана, шал-
фея, ромашки, герани и облепихи, моно-
фторфосфат натрия.

Облепиха

400758

75 мл75 мл
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СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И 
СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Мягкая основа этой пасты позво-
ляет бережно и эффективно очи-
стить даже самые чувствительные 
зубы, не травмируя эмаль. Инно-
вационная чистящая основа Tixosil 
SoftClean® дополнительно способ-
ствует снижению чувствительности 
зубов и препятствует истончению 
зубной эмали. Паста освежает ды-
хание, помогает значительно улуч-
шить состояние десен.

403024

Облепиха

75 мл

Активный состав: масло и натуральный 
сок алтайской облепихи, экстракт кален-
дулы, экстракт душицы.

КалендулаДушица
! Зубные пасты не содержат лаурилсуль-

фатов, парабенов, грубых абразивных 
компонентов, синтетических красителей

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА



ЧИСТОТА 
БАД способствуют 
очищению организма от 
вредных веществ за счет 
прямого сорбционного 
действия и активации 
процессов естественно-
го очищения организма.

ЭНЕРГИЯ
БАД адаптогенной и 
биоэнергетической кор-
рекции способствуют 
повышению устойчиво-
сти клеток, улучшают 
их энергетический 
потенциал.

ГАРМОНИЯ
БАД для восполнения 
дефицита основных 
биологически активных 
веществ и регуляции 
биологических ритмов.

ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ.  ГАРМОНИЯ –
это система готовых программ для очищения организма, восстановления адаптационных 
ресурсов и гармонизации клеточных функций.

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты Малахитовый бальзам

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты Панторал; Адаптовит

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Серебряный бальзам; 
Адаптовит

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Гранатовый бальзам; 
Адаптовит

Ритмы здоровья; Истоки чистоты. 
Формула 3 

Элемвитал с органическим цинком; 
Апивит; Синхровитал V 

Элемвитал с органическим цинком

Женский фиточай «Сагаан Хараасгай» 
(Белая ласточка); Элемвитал с органиче-
ским железом; Хронолонг

Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» 
(Чистое озеро)

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты; Тригельм 

Агатовый бальзам;  
Панторал

ВЫСОКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК
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СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ

ГИБКИЕ СУСТАВЫ

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ

КРЕПКИЕ КОСТИ

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА

Истоки чистоты Золотой бальзам;  
Адаптовит

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты Панторал; ЭПАМ-31

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты Адаптовит; ЭПАМ-44

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Золотой бальзам;  
Адаптовит

Истоки чистоты; Природный 
инулиновый концентрат Адаптовит

Лимфосан базовый; Истоки чи-
стоты; Природный инулиновый 
концентрат

Панторал; ЭПАМ-8

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты; Тригельм

Агатовый бальзам;  
Адаптовит

Диабетический фиточай «Хубад Сай» 
(Жемчужный чай)

Синхровитал II; Седативный фиточай 
«Шэдитэ Нойр» (Волшебный сон); Элемви-
тал с органическим магнием; Элемвитал с 
органическим йодом

Тетрардиол; Тримегавитал. Сибирский 
лен и омега-3; Синхровитал III; Сердечный 
фиточай «Шанга Зурхэн» (Сильное сердце)

Синхровитал VII; Тримегавитал. ДГК 
Суперконцентрат; Тримегавитал. Лютеин 
и зеаксантин. Суперконцентрат

Синхровитал VI; Суставной фиточай  
«Уян Номо» (Гибкий лук)

Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» (Чи-
стое озеро); Желудочный фиточай «Курил 
Сай» (Курильский чай); Тримегавитал. 
Бораго и амарант

Элемвитал с органическим кальцием; 
Хронолонг

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Лимфосан базовый;  
Истоки чистоты

Адаптовит, ЭПАМ-96

Адаптовит; ЭПАМ-4

Адаптовит; ЭПАМ-44

Нефровит

Живая клетка IV; Печеночный фиточай 
«Аминай Эм» (Трава жизни); Гепатовит

Тримегавитал. Сибирский лен и омега-3; 
Синхровитал III

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ

ПРОГРАММА «ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ» 
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ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH

Компания всегда старается учитывать пожелания и по-
требности Клиентов. Именно поэтому в 2014 году в про-
изводство запущена новая серия Essentials. В нее вошли 
продукты, представляющие собой экономичное решение 
для поддержания здоровья и для удовлетворения самых 
распространенных потребностей организма любого чело-
века. Экономичности удалось добиться благодаря исполь-
зованию ингредиентов с доказанными профилактически-
ми свойствами, соблюдению норм суточного потребления 
биологически активных веществ и экономичной упаковке. 

БАЗОВЫЕ ПРОДУКТЫ  
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

• ТРАДИЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• ЭКОНОМИЧНЫЙ ФОРМАТ 

ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

• Повышает сексуальный потенциал мужчины.
• Придает сил и увеличивает физическую работоспо-

собность. 
• Усиливает процесс сжигания жиров.

Состав:  корень элеутерококка (сибирского женьшеня), гемолен 
(концентрат плазмы и крови северного оленя),  экстракт  йохимбе, 
экстракт левзеи.

500125

30 капсул

НОВИНКА



30 капсул

500115

Состав:  премикс витаминный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, 
В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, био-
тин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, витамин D3, фолиевая кислота.

ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ  
И КОЭНЗИМОМ Q10

• Вырабатывает энергию на клеточном уровне.
• Защищает клетки от УФ-излучения и окисления.
• Поддерживает эластичность кожи.
• Замедляет процессы старения.
• Укрепляет иммунитет.

ЭХИНАЦЕЯ И ЦИНК
ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СИЛ ОРГАНИЗМА

• Повышает активность иммунных клеток, ускоряет 
процесс их созревания и значительно увеличивает  их 
общее количество в организме. 

• Помогает защитить организм от вирусов.
• Ускоряет процесс выздоровления. 

Состав:  аскорбиновая кислота, экстракт эхинацеи, цитрат цинка.

500103

30 капсул
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Состав:  порошок из рябины черноплодной (аронии), экстракт черни-
ки, лютеин.

30 капсул

500084

АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

• Обеспечивает антиоксидантную защиту зрительных 
клеток.

• Стимулирует кровообращение в сосудах сетчатки.
• Укрепляет стенки сосудов. 
• Помогает глазам адаптироваться к изменениям интен-

сивности света.
• Помогает при синдроме компьютерного перенапряже-

ния и усталости зрения.

ГИНКГО БИЛОБА  
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выберите этот продукт в качестве источника растительных 
экстрактов и комплекса витаминов А, Е и С, которые: 
• улучшают кровообращение  в сосудах головного моз-

га, повышают устойчивость клеток мозга к дефициту 
кислорода,

• защищают от окислительных процессов, лежащих в 
основе старения мозга,

• улучшают концентрацию внимания, стимулируют память. 

500125

30 капсул

ПОДРОБНО НА ВИДЕОКАНАЛЕ

www.                                 .tv

Состав:  экстракт шлемника байкальского (10% байкалина), аскорби-
новая кислота, экстракт гинкго билоба (24% биофлавоноидов), аскор-
билпальмитат, экстракт готу колы, витамины А и Е. 
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60 капсул

500082

Состав:  Карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нико-
тинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), фолиевая 
кислота. 

ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

• Поддерживает общий тонус организма и трудоспособ-
ность.

• Восполняет дефицит 12 витаминов и витаминоподоб-
ных веществ. 

• Кальций способствует укреплению костной ткани.

Состав:  глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.

60 капсул

500083

ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ

• Предотвращает разрушение суставов, пораженных  
остеоартрозом.

• Снижает боль в области суставов и способствует устране-
нию тугоподвижности.

• Обеспечивает выносливость и гибкость хрящевой ткани.
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Ваш Консультант

Адреса Представительств в вашем городе можете узнать 
на сайте www.siberianhealth.com
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ПРОФИЛАКТИКА  
НЕУДОБНЫХ  
ПРОБЛЕМ 
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

 • АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ

 • ЗАЩИТА ОТ ВОСПАЛЕНИЙ

 • МОЧЕГОННЫЙ ЭФФЕКТ 

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья брус-
ники, плоды клюквы, экстракт корня хрена.

НОВИНКА


