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500327
CoreNRG

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИММУНОБУСТЕР

Состав: клеточный концентрат сибирской пихты 
Bioeffective™ by Prenolica®, растительный комплекс 
CoreNRG (экстракты красной щетки, курильского чая, 
чабреца, зверобоя, солянки холмовой), комплекс 
растительных экстрактов ENDEMIX™ (экстракты элеуте-
рококка, маральего корня, байкальского шлемника). 

30 мл

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ:

 • Бодрость и энергичность каждый 
день.

 •  Укрепление иммунитета.
 • Сохранение молодости клеток.
 • Повышение работоспособности.
 • Усиление умственной активности.
 • Улучшение адаптационных воз-

можностей организма.
 • Ускорение восстановления после 

нагрузок.
 • Защита от стресса и усталости.
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ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗАНЯТ ДЕЛОМ
Быстрое и удобное решение при стрессах и простудах, смене часовых поясов и климатических зон, экзаменах и тяже-
лой работе, экологических и токсических нагрузках, упадке сил и плохом настроении, любых хронических истощаю-
щих состояниях.

Клеточный сок пихты 
BioeffectiveTM —  это уникальный 
экстракт пренолов и терпенов пих-
ты. Уже по одному яркому, сногс-
шибательному хвойному аромату 
становится понятно, какой это 
мощный концентрат. Он повышает 
активность мозга, «встряхивает» 
иммунитет и «заряжает» клетки 
печени. И это только то, что уже 
доказано, но ведь исследования 
продолжаются!

Комплекс эндемичных расте-
ний-адаптогенов ENDEMIX™ —  это 
сибирский женьшень, байкаль-
ский шлемник и, конечно же, 
маралий корень. Заряжает долгой 
энергией и реально повышает 
КПД организма. А как известно, 
молодость и здоровье клеток —  это 
не функция возраста, а результат 
их максимальной обеспеченности 
энергией!

Самые мощные травы из состава 
легендарного бальзама широкого 
спектра действия «Корень»: роди-
ола холодная (красная щетка), со-
лянка холмовая, зверобой, чабрец 
и курильский чай. Это самая что 
ни на есть убойная смесь против 
бактерий, вирусов, токсинов, окис-
лителей, воспалений и всего того, 
что отнимает у нас энергию, —  про-
верено «Корнем»!
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400753

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
Комплексная система клеточного очищения
В современном динамичном ритме жизни большую часть энергии мы тратим на детоксикацию, поэтому организму 
требуется регулярное очищение. Комплексная система очищения «Истоки чистоты» состоит из трех взаимодополняющих 
формул, которые максимально задействуют три главных механизма очищения внутренней среды организма.

ЛЕТ УСПЕШНОГО  
ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ

ОБШИРНАЯ  
НАУЧНАЯ БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ С 2007 ГОДА30
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ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ
Оказывает действие на естественные 
системы внеклеточного очищения: 
кишечник, печень, желчные пути, 
бронхи, органы мочевыделения, 
кровеносную, лимфатическую и им-
мунную системы. Межклеточное 
очищение подразумевает растворе-
ние токсических веществ в различ-
ных биологических жидкостях и их 
дальнейшее выведение из организма 
естественным путем (с желчью, по-
том, мочой).

Состав: листья брусники, трава володушки, трава 
зверобоя, трава клевера, корни копеечника, корни 
кровохлебки, корни лопуха, цветки пижмы, трава 
сабельника, листья черной смородины, корни солод-
ки, трава спорыша, листья толокнянки, трава хвоща, 
трава чабреца, экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Компоненты комплекса стимулируют 
работу ферментов, которые обез
вреживают токсические вещества, 
изменяя их химическую структуру. 
В результате вредные вещества 
утрачивают свою токсичность 
и могут быть выведены из клеток 
в межклеточную жидкость. Благо-
даря последовательному действию 
компонентов обеспечивается поэ-
тапное внутриклеточное очищение 
организма.

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экстракт 
зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, экстракт 
курильского чая.

60 капсул

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 (стимулирует 
работу внутриклеточных ферментов, 
которые нейтрализуют свободный 
кислород, образующийся внутри 
клеток), с другой —  защиту клеточных 
оболочек (путем блокирования раз-
рушительных процессов окисления).

Состав: витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк, медь, селен, 
трава чабреца, плоды шиповника, экстракт косточек 
грейпфрута, экстракт виноградных косточек, экстракт 
зеленого чая, аспарагинат марганца.

60 капсул
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ЛИМФОСАН
Натуральные фитосорбенты:
 • Мягко очищают кишечник.
 • Связывают и выводят токсины.
 • Являются источником клетчатки и инулина для микрофлоры кишечника.
 • Обогащены экстрактами для адресного воздействия.
 • Являются идеальной основой для полезных коктейлей!

1
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500218 
ЛИМФОСАН Э
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ
Натуральный фитосорбент для под-
держания кишечного иммунитета, 
противостоящего паразитарным 
инфекциям. Яблочный пектин и 
экстракт сенны помогают очистить 
кишечник. Цветки пижмы, трава зо-
лототысячника и чабрец оказывают 
мягкое противопара зитарное дей-
ствие. Артишок облегчает отток жел-
чи и помогает снять воспаление.

2

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, смола 
индийской акации (гуар), трава чабреца, пектиновый 
концентрат (сублимированный порошок из яблок), 
топинамбур, оболочки семян подорожника, экстракт 
артишока, экстракт сенны.

80 г

500216 
ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ФИТОСОРБЕНТ
Натуральный продукт связывает 
токсины и выводит их из организма. 
Пектиновый концентрат обеспечи-
вает базовое очищение кишечника, 
улучшает его моторику. Курильский 
чай и сенна оказывают мягкое слаби-
тельное действие. Инулин, содержа-
щийся в топинамбуре, нормализует 
микрофлору кишечника. Эхинацея и 
шиповник способствуют укреплению 
иммунитета. 

1

Состав: порошок из плодов шиповника, смола 
индийской акации (гуар), топинамбур, пектиновый 
концентрат (сублимированный порошок из яблок), 
оболочки семян подорожника, порошок из корня 
алтея, порошок из корня лопуха, экстракт хвоща, 
экстракт эхинацеи, экстракт ромашки, экстракт 
курильского чая, экстракт сенны.

80 г

500217 
ЛИМФОСАН АРТРО
СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ
Яблочный пектин обеспечивает очи-
щение организма, а натуральный 
гидролизат коллагена способствует 
восстановлению суставного хряща. 
Инулин, содержащийся в топи-
намбуре, нормализует микрофлору 
кишечника, кора ивы — источник са-
лицилатов — оказывает противовос-
палительное действие на суставы.

3

Состав: порошок из плодов шиповника, гидролизат 
коллагена Peptan™, топинамбур, пектиновый концен-
трат (сублимированный порошок из яблок), смола 
индийской акации (гуар), экстракт коры ивы.

80 г

НАЧНИТЕ ДЕНЬ  
С НАТУРАЛЬНОГО КОКТЕЙЛЯ  

С «ЛИМФОСАНОМ»!

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
Ингредиенты: 100 мл теплой воды, 
1 чайная ложка «Лимфосана»,  
100–150 г кефира, мед, фрукты, орехи.

ФРУКТОВЫЙ
Ингредиенты: 100 мл теплой воды, 
1 чайная ложка «Лимфосана»,  
100–150 мл любимого сока.
Перемешайте все ингредиенты  
с помощью миксера, шейкера  
или вилки.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Не оставляйте смесь для повторного приема! Употребляйте 
коктейли натощак или во время первого приема пищи.

3
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЩИТ: 
ВРЕМЯ  
МОЛОДОСТИ  
И КРАСОТЫ!

400224
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ. ФОРМУЛА 3
МОЩНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

Более 20 мощнейших природных антиокси-
дантов, входящих в состав комплекса, обес
печивают:

 • Внешнюю защиту клеток — связывание 
и нейтрализацию свободных радикалов 
вокруг клетки.

 • Укрепление клеточного барьера — 
блокирование разрушительных процессов 
окисления в клеточных стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — 
стимулирование работы ферментов, 
нейтрализующих свободный кислород 
внутри клеток.

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

60 капсул
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500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит 
три жизненно важных витамина: А, Е и С, 
которые обеспечивают защиту организма 
от разрушительного действия свободных 
радикалов и других опасных химических 
веществ, нормализуют обменные процессы 
в здоровых тканях организма. Универсаль-
ная активность витаминовантиоксидантов 
обеспечивает защиту от широкого круга 
заболеваний —  начиная от простуды и за-
канчивая хроническими дегенеративными 
процессами. Высокое содержание витами-
на С стимулирует активность иммунной 
системы, что способствует снятию воспали-
тельных процессов, облегчает самочувствие 
при простуде и респираторных инфекциях.

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

120 капсул

Природа — наш главный помощник 
в борьбе с возрастными изменениями. 
В ее арсенале — мощные антиоксидан-
ты, универсальные защитники клеток, 
оберегающие нас от агрессивного 
воздействия окислителей. Мало того, 
существуют целые антиоксидантные 
цепочки, то есть антиоксиданты, работа-
ющие парами или тройками, за счет чего 
повышается эффективность и преду-
преждается образование токсичных 
продуктов нейтрализации окислителей. 
Выбирайте витаминные комплексы 
Siberian Wellness с богатым содержани-
ем антиоксидантов!»

Юрий Гичев 
Руководитель Научноинновационного центра 
Siberian Wellness

«Продлить молодость и красоту, 
оставаться как можно дольше 
успешным и активным! 
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ПРОДЛИ СВОЮ  
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ!
ЖЕНЩИНЫ ПОРАЗНОМУ ВОСПРИНИМАЮТ УГАСАНИЕ МОЛОДОСТИ: КОГОТО ЭТО ПУГАЕТ,  
А КТОТО ОТНОСИТСЯ К НЕМУ СПОКОЙНО. SIBERIAN WELLNESS ЗНАЕТ, КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ, И НА ПРОТЯЖЕНИИ 15 ЛЕТ ЗАБОТИТСЯ О ПРОДЛЕНИИ ВАШЕЙ КРАСОТЫ 
И АКТИВНОСТИ, ПРЕДЛАГАЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРОГЕНОВ!

Растительный аналог женских 
половых гормонов —  генистеин:
• улучшает состояние кожи, 

волос и ногтей
• защищает сердечнососуди-

стую систему
• нормализует обмен кальция
• улучшает память и защищает 

клетки мозга
• смягчает возрастной дисба-

ланс гормонов

«Хронолонг» —  это первый продукт на российском рынке, в состав которого 
вошел уникальный запатентованный комплекс geniVida™ —  100%-й генистеин.

Витамин D₃ нормализует обмен 
кальция и вместе с фитоэстро-
генами способствует укрепле-
нию костей и профилактике 
возрастного остеопороза, пре-
пятствует фотостарению кожи.
Фолиевая кислота защищает 
сердечнососудистую систему, 
способствует кроветворению 
и профилактике анемии.
Гиалуроновая кислота улучша-
ет состояние кожи и защищает 
хрящ от возрастных изменений.
Таурин обеспечивает антиокси-
дантную защиту.

1 капсула содержит:
Наименование ингредиента Масса, мг % от рекомендуемого суточного потребления
Фолацин 0,49 245
Таурин 344,8 86,2
Гиалуронат натрия 23,5 47
Витамин D3 0,015 300
Изофлавоны 77,3 154

500449/400229
ХРОНОЛОНГ 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРО-
ГЕНОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЫ

«Хронолонг» — это особый продукт 
для женщин, оказывающий общее 
воздействие на весь организм. В его 
основе лежит комплекс фитоэстро-
генов, среди которых — генистеин, 
главный фитоэстроген женской 
красоты. Являясь растительным 
аналогом женских половых гор-
монов, фитоэстрогены возмещают 
их дефицит в среднем и пожилом 
возрасте: значительно улучшают 
состояние кожи, волос и ногтей, 
защищают сердечнососудистую 
систему, замедляют потерю каль-
ция и укрепляют костную ткань. 

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин 
geniVida™, гиалуронат натрия ExceptionHyal® 
Full, метаболически активный витамин D3, 
фолиевая кислота.

30 капсул
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ANTI-AGE: АКТИВИРУЙТЕ 
МОЛОДОСТЬ ОРГАНИЗМА!
МЫ ПРИВЫКЛИ ЭКОНОМИТЬ: ДЕНЬГИ, ТОПЛИВО, ЭНЕРГИЮ И ДАЖЕ ВРЕМЯ. МЫ 
ВСЕГДА БЕРЕЖЕМ НАКОПЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ ДОСТАЛИСЬ 
НАМ С ТРУДОМ. НО ПОЧЕМУ МЫ ТАК НЕВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И НЕ БЕРЕЖЕМ 
РЕСУРСЫ СОБСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА? НЕУЖЕЛИ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ДОСТАЛИСЬ 
НАМ ДАРОМ? 

ГЕРОПРОТЕКТОРЫ —  ВЕЩЕСТВА, ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ 
СТАРЕНИЕ И УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОСТЬ ЖИЗНИ:

ПОВЫШАЮТ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ

СНИЖАЮТ СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПРИРОДА СТАРЕНИЯ
Старение — процесс, запрограммированный природой. Наши клетки 
регулярно обновляются, при этом количество циклов для каждого 
типа клеток ограничено. То есть чем старше мы становимся, тем мень-
ше циклов остается в запасе и тем реже запускается очередной виток 
регенерации. Одновременно истощается и резерв стволовых клеток — 
источника новой жизни для всего клеточного материала. Со временем 
в организме человека остается все меньше ресурсов для самовосста-
новления — начинается угасание, которое мы и называем старением. 

ПОСТАВЬТЕ ВРЕМЯ НА ПАУЗУ
К счастью, замедлить процессы старе-
ния —  вполне реальная задача. С этим от-
лично справляются инновационные био-
логически активные вещества, открытые 
современными учеными и входящие в ос-
нову «ВитаГермания» —  одного из рево-
люционных продуктов Siberian Wellness.



ВИТАГЕРМАНИЙ
КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

ПРИРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ МОЛОДО-
СТИ:

СВЕРХЧИСТЫЙ ТРАНСРЕСВЕРАТРОЛ 
(DSM Nutritional, Швейцария) запус
кает процесс дополнительной защи-
ты от генетических повреждений.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ ЖЕНЬШЕНЯ 
(Finzelberg™, Германия) оказывает 
активный омолаживающий эффект.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ГЕРМАНИЙ (инно-
вация московского НИИ элементоор-
ганических соединений) повышает 
обеспеченность клеток кислородом.

КОЭНЗИМ Q10, ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА 
И ВИТАМИН С в максимально эф-
фективной дозировке обеспечивают 
мощное антиоксидантное действие.

500450
ВИТАГЕРМАНИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС

Всего ОДНА КАПСУЛА «ВитаГерма-
ния» в инновационной защитной 
оболочке Vcaps® дает вам полный на-
бор самых эффективных природных 
противовозрастных веществ.

Состав: стандартизированный экстракт 
женьшеня Finzelberg™, коэнзим Q10, витамин С, 
экстракт листьев оливы, липоевая кислота, 
трансресвератрол Resvida™, органический 
германий Астрагерм-С™.

30 капсул

СКОРО 
В ПРОДАЖЕ
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В 1 КАПСУЛЕ УТРЕННЕЙ ФОРМУЛЫ

Наименование Масса, мг РСНП*
Витамин А 1,15 114
Витамин Е 19,4 194
Витамин В₁ 1,45 100
Витамин В₂ 1,53 96
Витамин В₆ 1,9 95
Витамин В₁₂ 0,00323 107,7
Витамин К₁ 0,072 60
Витамин С 105,8 175
Витамин D₃ 0,0132 264
Никотинамид 14,9 74,5
Фолиевая  
кислота 0,53 265

Пантотеновая 
кислота 5,22 104,4

Биотин 0,120 240
Бетакаротин 5 100
Дигидроквер-
цетин 9 36

Коэнзим Q10 11,3 37,7
Ликопин 4 80
Парааминобен-
зойная кислота 15,8 15,8

Элеутерозиды 
В + Е 0,28 28

Катехины 24,5 24,5

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛЫ

60 капсул

Работают: 
24 часа в сутки
7 дней в неделю

В 1 КАПСУЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ ФОРМУЛЫ
Наименование Масса, мг РСНП*

Цинк 12 80
Медь 0,7 70
Йод 0,08 53,3
Железо 9,6 69
Марганец 0,6 60
Селен 0,07 100
Молибден 0,07 100
Хром 0,03 60
Байкалин 3,6 36
Изовалериано-
вая кислота 0,8 40

*  РСНП — рекомендуемая суточная 
норма потребления.
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1. СУТОЧНЫЕ БИОРИТМЫ
Утренняя формула  поможет проснуться и чувствовать себя бодрым 
в течение всего дня, вечерняя – расслабит тело и мозг.

2. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
При создании витаминноминерального комплекса «Ритмы здо-
ровья» мы учли разную скорость усвоения питательных веществ 
в утреннее и вечернее время. Это обуславливает максимально эф-
фективные и выверенные рецептуры, положенные в основу формул 
оранжевой и синей капсул.

3. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ: УСИЛИВАЯ И ДОПОЛНЯЯ ДРУГ ДРУГА
Некоторые витамины и микроэлементы при совместном употребле-
нии становятся настоящими антагонистами, снижая биологическую 
активность друг друга. В комплексе «Ритмы здоровья» все компо-
ненты  подобраны таким образом,  что биологическая эффектив-
ность каждого витамина и микроэлемента значительно повышается 
по сравнению с обычными комбинированными витаминномине-
ральными продуктами.

Растительные вещества – 
хронобиотики, учитывающие 
цикличность процессов 
в организме человека:

ЕСТЬ ТОЛЬКО 
У НАС!

Экстракт  
элеутерококка

Экстракт  
зеленого чая

Экстракт шлемника 
байкальского

Экстракт 
хвоща

Экстракт 
валерианы

РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
ДВУХФАЗНАЯ ФОРМУЛА ПРОДУКТА: ИДЕАЛЬНО 
ПОДОБРАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
ДЛЯ АКТИВНОГО ДНЯ И СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

HEALTH

20 
витаминов

9 
минералов

6 
экстрактов

ENERGY
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ЖИРОСЖИГАЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ:
 • Имбирь
 • L-карнитин
 • Экстракт момордики

НЕ СОДЕРЖИТ:
• Искусственных ароматизаторов, уси-

лителей вкусов и консервантов
• Низкокачественного растительного 

белка
• Сахара, мальтодекстрина и пальмо-

вого масла
• Искусственных витаминов и мине-

ралов

ВИТАМИНЫ НЕЗАМЕНИМЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ, МГ МИНЕРАЛЫ

Витамин А 420 МЕ Гистидин 650 Кальций 2350 мг

Витамин B2 0,65 мг Изолейцин 1270 Фосфор 650 мг

Витамин B12 2,8 мкг Лейцин 2470 Железо 0,5 мг

Фолиевая кислота  (витамин B9) 25 мкг Лизин 2000 Цинк 1,2 мг

Витамин D3 160 МЕ Метионин 650 Марганец 0,3 мг

Витамин C 25 мг Фенилаланин 1200 Медь 0,1 мг

Флавоноиды (витамин Р) 350 мг Треонин 880 Селен 10 мкг

Полиненасыщенные жирные кислоты (витамин F) 250 мг Триптофан 300 Магний 50 мг

Валин 1560



 500283 | 500269
НАТУРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО И ИМБИРЬ

Состав: концентрат молочного белка PROMILK KAPPA 
OPTIMUM, оболочки семян подорожника, натуральный 
какао-порошок, лактулоза, порошок корня имбиря, 
L-карнитина тартрат, микронизированная гамма-лино-
леновая кислота бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса 
OATWELL®, экстракт момордики (горькой дыни), микро-
низированные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, 
экстракт листьев стевии SWETA®.

25 г | 350 г

В ОДНОЙ ПОРЦИИ:
Белка – 22,5 г
Жира – 3,6 г

Углеводов – 18 г
Клетчатки – 3,6 г

200 ККАЛ
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1

BODY COMPLIMENT
Программа коррекции фигуры  
и рельефа кожи
Мы убеждены, что сохранить стройность можно только при комплексном 
подходе. Обязательные составляющие красивого тела —  физическая 
активность, правильное питание и натуральные вещества для 
нормализации обмена веществ. Программа Body Compliment —  это 
идеально подобранные БАД с адресным воздействием на проблемы 
избыточного веса, неровности кожи и лишних сантиметров. Body 
Compliment поможет вам добиться желанных результатов 
в моделировании фигуры!

16



2

403807 
ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ
УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА
Травяной турбочай ускоряет процесс похудения 
и дарит легкость:
 • Сенна избавляет от излишков жидкости, оказы-
вает слабительное действие.

 • Имбирь сжигает жиры, а курильский чай помо-
гает нормализовать обмен веществ.

Состав: листья сенны, кора крушины, курильский чай, имбирь, кусочки 
яблока, цветки ромашки.

45 г

403729 
АКТИВ ФАЙБЕР
БЫСТРОЕ НАСЫЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ АППЕТИТА
 • Гуар связывает избытки углеводов и сахара 
в кишечнике, подавляет чувство голода, 
способствует быстрому насыщению.

 • Олигохитозан связывает избыток жиров и 
холестерина в кишечнике.

 • Альгинаты ускоряют прохождение пищи через 
кишечник.

Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, пищевые цитрусовые волок-
на, оболочки семян подорожника, корень лопуха, хитозан.

120 капсул

Формула красивого тела Body Compliment:
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402692 
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, 
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ
 • Классическая формула бальзама 
для суставов.

 • Значительно улучшает 
подвижность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Одобрено несколькими 
поколениями.

2

Состав: хондроитина сульфат, глюкозамина гидро- 
хлорид, экстракт бодяги, экстракт окопника, ком-
плекс эфирных масел (эвкалипта, кайепута, можже-
вельника, розмарина и гвоздики).

100 мл

402579 
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
 • Значительно улучшает подвиж-
ность.

 • Охлаждает и помогает снять вос-
паление.

 • Быстрый и стойкий эффект.

1

Состав: живица пихтовая, хондроитин, органическая 
сера, экстракты окопника и сабельника, папаин, ком-
плекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розмарина, 
ладана, окопника, сабельника, гвоздики).

100 мл

402861 
ХУРДАН (БЫСТРЫЙ)
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
 • Моментальная помощь для 
шейного и поясничного отделов 
позвоночника.

 • Помогает при воспалениях и 
ускоряет процесс восстановления.

 • Устраняет застойные явления.

3

Состав: экстракт корня дуба, органическая сера, 
камфора, ментол.

50 мл

3
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЖИРЫ?
НАРЯДУ С БЕЛКАМИ И УГЛЕВОДАМИ ЖИРЫ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕЗАМЕНИМЫМИ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ 
НАШЕГО ОРГАНИЗМА — ОНИ СЛУЖАТ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕР-
ГИИ И МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ КЛЕТОК.

ПОЛЕЗНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ЖИРЫ — КАК ИХ ОТЛИЧИТЬ?
Полезными жирами являются полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, содержащиеся в мо-
репродуктах и некоторых растениях. К вредным же относятся насыщенные и животные жиры, в большом 
количестве содержащиеся в мясе, фастфуде, снеках и кондитерских изделиях.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ ОМЕГА-3?
Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сердца и мозга, поддерживают функции зрения 
и суставов, снижают уровень вредного холестерина и помогают бороться со свободными радикалами. 
Кроме того, они ускоряют метаболизм, способствуют потере лишнего веса, не образуют лишней жировой 
ткани и обеспечивают большим количеством энергии.

ЧЕМ ВРЕДНЫ НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ И К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДЕФИЦИТ ОМЕГА-3?
Чрезмерное употребление продуктов, изобилующих насыщенными жирами, может привести к ожире-
нию, диабету, болезням сердца, инсультам, инфарктам, повышению уровня холестерина и закупорке 
сосудов. Вместе с дефицитом омега-3 это грозит повышением артериального давления, увеличением 
вязкости крови, риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями работы нервной 
системы и зрения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ?
Омега-3 кислоты не синтезируются организмом и, как правило, не поступают в достаточном количестве 
с едой. Как получить необходимое количество ПНЖК? Лучшее решение — выбрать  высококачественную 
добавку к пище!
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КАЧЕСТВО
Мы используем сырье только 
фармацевтического качества, 
соответствующее стандартам ев-
ропейских производителей (DSM 
Nutritional, Lonza).

КОМФОРТ
Специальная технология капсу-
лирования позволяет сохранять 
полезные свойства активных ком-
понентов в течение всего срока 
годности, а технология less fish 
smell уменьшает рыбный запах 
в продуктах с омега3 кислотами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальные суточные дозировки 
помогают поддерживать хорошее 
самочувствие в любом возрасте 
и обогащают рацион полезными 
жирами.

ТРИМЕГАВИТАЛ

ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ 
В КАПСУЛАХ: ГАРАНТИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Знаете ли вы, что употребле-
ние льняного масла, храня-
щегося в бутылках, может 
нанести вред организму? 
Дело в том, что при контакте 
с воздухом оно очень быстро 
окисляется, в результате 
чего образуется огромное 
количество свободных 
радика лов. Именно поэтому 
важно выбирать льняное 
масло в капсулах, исключа-
ющих его окисление.



500062 
ТРИМЕГАВИТАЛ.  
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ
Источник эйкозапентаеновой (ЭПК) 
и докозагексаеновой (ДГК) кислот. 
В концентрате рыбьего жира и семе-
нах сибирского льна содержится бо-
лее 70% омега3 кислот (ЭПК и ДГК), 
которые обладают мощным кардио 
защитным, антитромбическим и со-
судорасширяющим эффектом.

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полине-
насыщенных жирных кислот омега-3, льняное масло, 
витамин Е.

30 капсул

500102 
ТРИМЕГАВИТАЛ. ЛЮТЕИН И 
ЗЕАКСАНТИН. СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ  
ОТ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Липидный комплекс содержит высокую 
концентрацию природных пигментовсве-
тофильтров, которые блокируют опасное 
излучение, защищая зрительные клетки 
от светового повреждения. Это позволяет 
поддерживать запас светофильтров в не-
обходимом количестве для профилактики 
возрастной дегенерации клеток сетчатки. 
Таким образом, продукт снижает нагрузку 
на зрение от воздействия компьютера и 
позволяет сохранить остроту зрения как 
можно дольше.

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин 
FloraGLO®, натуральный зеаксантин OptiSharp®, 
витамин Е.

30 капсул
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500049 
ТРИМЕГАВИТАЛ. 
БОРАГО И АМАРАНТ
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ
Липидный концентрат является 
источником гаммалиноленовой кис-
лоты (ГЛК), которую организм не спо-
собен вырабатывать самостоятельно 
и которая дополнительно должна 
поступать с пищей. ГЛК является 
предшественником гормоноподоб-
ного вещества —простагландина 
E1, обладающего противовоспа-
лительным и анти аллергическим 
действием. Комплекс дополнительно 
обогащен витаминами D и Е.

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

30 капсул

500060 
ТРИМЕГАВИТАЛ. 
НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА
НАТУРАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА
В основе продукта — облепиховое 
масло, богатейший источник бета 
каротина. Этот природный, 100% на-
туральный антиоксидант выполняет 
светозащитную функцию и является 
безопасным и легкоусвояемым 
источником витамина А.
Облепиховый бетакаротин в сочета-
нии с витамином Е способствует про-
филактике воспалительных процес-
сов в желудке и кишечнике, а также 
защите кожи, помогая ей оставаться 
молодой и эластичной. 

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

30 капсул
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ВЫСШАЯ  
СТЕПЕНЬ  
ОМЕГИ 

500451/500061
ТРИМЕГАВИТАЛ.   
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
 • Функциональная активность 

мозга и острота зрения.
 • Наивысшая концентрация чи-

стой, гипоаллергенной ДГК 
Life's DHA™, выделенной из своего 
первоисточника — глубинных 
морских водорослей, — 290 мг  
в 1 капсуле.

СОСТАВ: концентрат докозагексаеновой кис-
лоты Life’s DHA™, выделенной из глубинных 
морских водорослей.

30 капсул
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ДОКОЗАГЕКСАЕНОВАЯ  
КИСЛОТА (ДГК) 
ИЗБИРАТЕЛЬНО 
НАКАПЛИВАЕТСЯ 
В КЛЕТКАХ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, ОРГАНОВ 
ЗРЕНИЯ И МУЖСКИХ 
ПОЛОВЫХ КЛЕТКАХ.
В составе внешних оболочек зрительных клеток 
количество ДГК составляет до 50%! Благодаря 
этому они имеют эластичные и проницаемые 
стенки и легко пропускают зрительные 
импульсы.

В клетках головного мозга ДГК отвечает за 
хорошую проводимость нервных импульсов. 
От этого напрямую зависят наша память и ум-
ственная работоспособность.

Концентрируясь в стенках кровеносных сосу-
дов, питающих головной мозг и органы зрения, 
ДГК поддерживает нормальную текучесть кро-
ви и препятствует спазму сосудов.

Зрение ребенка и формирование его централь-
ной нервной системы напрямую зависят от того, 
сколько ДГК он получал во время внутриутроб-
ного развития и грудного вскармливания.

ДГК обеспечивает высокую подвижность муж-
ских половых клеток, отвечает за способность 
к оплодотворению.

Здоровье и активность. Продукция Siberian Wellness. 2019       25



500116

ТРИГЕЛЬМ®

ПО ДАННЫМ ВОЗ, ДО 80% ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ СВЯЗАНЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ В ОРГАНИЗМЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПАРАЗИТОВ. Паразиты прекрасно воору-
жены: легко закрепляются в органах и тканях, могут 
жить без кислорода, ведут скрытый образ жизни и 
особо плодовиты!

В ПРОЦЕССЕ СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАЗИТЫ:
 • подрывают работу иммунной системы;
 • нарушают работу внутренних органов и создают 

предрасположенность к хроническим и инфекци-
онным заболеваниям: организм становится безза-
щитным перед вирусами и бактериями.
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ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА  
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффек-
тивно очищает кишечник и желче-
выводящие пути, подготавливая 
организм к активному антипарази-
тарному воздействию. 

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт 
черемши, экстракт коры осины.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказы-
вают мощное противопаразитар-
ное действие: обезвреживают и 
выводят паразитов из кишечника 
и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Медовая эссенция поддерживает 
нормальную микрофлору кишеч-
ника, способствует выведению 
остаточных паразитов и закрепля-
ет результат.

Состав: мед натуральный, порошок гвоздики ду-
шистой, пюре калины, имбирь, масло бергамота. 

200 г

ТРЕХФАЗНАЯ  
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА

КОМПОНЕНТЫ С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ:
• Сенна обеспечивает слабитель-

ный эффект.

• Пижма, экстракты соссюреи 
и спорыша оказывают прямое 
антипаразитарное действие.

• Артишок стимулирует очище-
ние протоков печени, облегчает 
отток желчи и обладает само-
стоятельным антипаразитарным 
эффектом.

• Косточки грейпфрута, содержа-
щие горькие гликозиды, препят-
ствуют размножению паразитов 
в органах пищеварения.

• Натуральный гвоздичный мед 
успокаивает слизистую и обла-
дает мягким антипаразитарным 
эффектом, усиленным действи-
ем эфирных масел мяты и ро-
машки аптечной.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ СХЕМА ПРИЕМА, разработанная 
учеными Научноинновационного центра 
Siberian Wellness

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ПРОБЛЕМУ
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1

2

400475 
ВИТАХРОМ
ХРОМ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
СТРОЙНОСТИ
Этот незаменимый микроэлемент 
регулирует работу ферментного 
комплекса, который управляет обме-
ном углеводов, жиров и холестерина 
в организме человека, а также регу-
лирует обмен инсулина. Поэтому хро-
нический дефицит хрома — одна из 
основных причин развития сахарного 
диабета и сопутствующих ему ожи-
рения и атеросклероза. Природный 
комплекс Хромлипаза™, содержащий 
органические соединения хрома, ину-
лин, экстракты элеутерококка и побе-
гов черники, надежно контролирует 
углеводный и жировой обмен.

3

Состав: органический минеральный комплекс 
Хромлипаза™ (хромсодержащая спирулина, экстракт 
листьев черники, экстракт корня элеутерококка), 
порошок из клубней топинамбура.

60 капсул

3

400493 
ВИТАМАГНИЙ
МАГНИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
БЕЗМЯТЕЖНОСТИ
Одной из главных функций магния 
является регуляция процессов рас-
слабления мышц. Действуя таким 
образом, он обеспечивает общее 
расслабление организма и здоровый 
сон, а расслабляя мышечные клет-
ки сосудов и сердца, способствует 
снижению артериального давления 
и частоты пульса, что усиливает 
его общий релаксирующий эффект. 
«ВитаМагний» содержит 25–50% 
необходимого нам магния в составе 
уникального органического мине-
рального комплекса Реллаксан™. 
Дополнительно состав обогащен экс-
трактами лекарственных растений.

1

Состав: органический минеральный комплекс Реллак-
сан™ (магния лактат, экстракт шлемника байкальского), 
экстракт валерианы, экстракт зверобоя.

60 капсул

400752 
ВИТАСЕЛЕН
СЕЛЕН — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
МОЛОДОСТИ
БАД «ВитаСелен» содержит орга-
нический минеральный комплекс 
Селеновитал™, который представля-
ет собой уникальный органический 
селен в сочетании с катехинами и 
витаминами Е и С. Этот мощный ком-
плекс антиоксидантов создает мо-
лекулярный эффект биопротекции 
сердечнососудистой системы, мозга, 
печени, половой системы, суставов 
и многих других органов, продлевая 
активную жизнь клеток.

2

Состав: органический минеральный комплекс Селенови-
тал™ (селенсодержащая спирулина, дрожжевой автоли-
зат), витамин С, экстракт зеленого чая, витамин Е.

60 капсул
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400434 
ВИТАКАЛЬЦИЙ
КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
ПРОЧНОСТИ
Витаминноминеральный комплекс 
«ВитаКальций» был специально 
разработан для защиты минераль-
ного состава костей.  Для усвоения 
кальция продукт обогащен магнием, 
цинком и фитоэстрогенами. Проч-
ность минеральной основы кости 
дополнительно поддерживают мар-
ганец и витамин К1. За укрепление 
коллагеновой основы кости отвеча-
ют витамины С и В6.

5

Состав: природный комплекс Бональциум® (кальций, 
магний, цинк, марганец, витамин D3, витамин С, 
витамин В6, витамин К1), микрокристаллическая 
целлюлоза (Е 460), корни одуванчика, корни солодки 
голой, трава люцерны посевной, трава хвоща полево-
го, трава череды.

60 капсул

400438 
ВИТАЦИНК
ЦИНК — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ СИЛЫ
Цинк – единственное природное веще-
ство, которое влияет на все звенья нашей 
иммунной системы. Цинк регулирует 
созревание иммунных клеток, а при его 
дефиците снижается антибактериаль-
ная и антивирусная защита. БАД «Вита-
Цинк» содержит не только органическую 
форму цинка (то есть цинк, содержащий-
ся в водоросли спирулине), в которой 
он стопроцентно усваивается нашим 
организмом, но и вспомогательные ве-
щества, многократно усиливающие его 
действие: экстракт эхинацеи, пантогема-
тоген и органическую форму меди.

4

Состав:  органический минеральный комплекс Потен-
цинк™ (цинксодержащая спирулина, пантогематоген, 
экстракт эхинацеи, медьсодержащая спирулина).

30 капсул

400436 
ВИТАФЕРРУМ
ЖЕЛЕЗО —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
КРАСОТЫ
При недостатке железа в нашей кро-
ви снижается уровень гемоглобина, 
который доставляет кислород к ор-
ганам и тканям. Больше всего от не-
достатка железа страдают женщины 
в силу особенностей своей физиоло-
гии. БАД «ВитаФеррум» содержит не 
только легкоусвояемые соединения 
железа, но и минералы, витамины С, 
В6, В1, В2 и РР, которые обеспечивают 
полноценное кроветворение. Панто-
гематоген, который входит в состав 
БАД «ВитаФеррум», является пре-
красным адаптогеном. 

6

Состав: природный комплекс Геммопан™ (пантоге-
матоген сухой, витамины С, РР, В1, В6, В2, фолиевая 
кислота, железо). 

30 капсул

Здоровье и активность. Продукция Siberian Wellness. 2019       29



ЭЛЕМВИТАЛ
ЭЛЕМЕНТЫ  
ЖИЗНИ!

ИЗЗА НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО ПИ-
ТАНИЯ И НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОД-
СКОЙ ЭКОЛОГИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮ-
ДЕЙ ИСПЫТЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТЬ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
МИКРО И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ. 
На помощь приходит «Элемвитал» —  современная линия 
витаминноминеральных комплексов из высокоочищенного сырья 
фармацевтического качества! В основе каждого продукта —  отдельный 
минерал в одной или нескольких природных формах, усиленный 
витаминами и экстрактами растительного и животного происхождения.

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ  
КОМПЛЕКСОВ ЛИНЕЙКИ

МИНЕРАЛ (ЯДРО )

 ВИТАМИНЫ (УСИЛИТЕЛЬ)

ЭКСТРАКТЫ (УСИЛИТЕЛЬ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА)

CКОРО 
В ПРОДАЖЕ

500054
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
ПРОЧНОСТИ
Натуральный кальций в нескольких 
природных формах для оптимально-
го усвоения и создания основы проч-
ной костной ткани. Витамин D3, цинк 
и изофлавоны сои обеспечивают 
адресное попадание кальция в кости 
и предотвращают его потерю с воз-
растом. Витамины B6, С и К1, а также 
марганец и природный кремний хво-
ща формируют надежный белковый 
каркас кости.

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

60 капсул



CКОРО 
В ПРОДАЖЕ

500039
ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ  
КРАСОТЫ
Органические соединения железа 
в сочетании с комплексом витаминов 
группы B и природными адаптогена-
ми пантов алтайского марала и си-
бирского женьшеня (элеутерококка) 
регулируют крове творение и обмен 
кислорода в организме, насыщая 
кожу молодостью, а тело —  энергией. 
Витамин С и инулин из корней лопуха 
повышают растворимость и степень 
усвоения железа.

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеутеро-
кокка, фумарат железа, аскорбат железа, витаминный 
комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, фолие-
вая кислота, пантогематоген, витамин С).

60 капсул

500089 
ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ
ЙОД —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ
Йод входит в состав гормонов 
щитовидной железы, которые ак-
тивизируют работу всего нашего 
организма, стимулируют физическую 
и умственную активность, участвуют 
в процессах обмена, роста, обновле-
ния и восстановления. Органические 
соединения йода в составе морских 
водорослей (ламинарии) и экстракта 
фукуса обеспечивают высокое содер-
жание йода и стандартизированное 
качество компонентного состава.

Состав: ламинария ( морская капуста БИО), порошок из 
корней родиолы розовой, экстракт фукуса, экстракт 
астрагала, Lalmin Se 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен 
в форме селенометионина).

60 капсул

500038 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
МАГНИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
БЕЗМЯТЕЖНОСТИ
Магний обнаруживается прак 
тически в каждой клетке нашего орга-
низма, но особенно много его в мыш-
цах, а также мышечных клетках со-
судов и сердца. Дело в том, что одной 
из главных функций магния является 
регуляция процессов расслабления 
мышц, сосудов и сердца. Благодаря 
этому магний обеспечивает хороший 
сон и устойчивость к стрессу.

Состав: цитрат магния, экстракт валерианы, экстракт 
листьев и цветков боярышника, экстракт шлемника 
байкальского.

60 капсул
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ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА 
КРУГЛЫЙ ГОД
Цинк необходим для поддержания защитных сил организма, ему также от-
ведена не последняя роль в работе мужской половой системы. Это важней-
ший природный иммуностимулятор, единственное биологически активное 
вещество, влияющее одновременно на все звенья иммунитета человека.
• Экстракт эхинацеи защищает от гриппа, простуды и инфекционновос-

палительных заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей.
• Экстракт ацеролы обладает выраженным антиоксидантным действи-

ем, укрепляет мужскую репродуктивную систему.
• Экстракт корня лопуха способствует очищению крови, оказывает 

жаропонижающий, потогонный, противовоспалительный эффект, 
а также действует как мочегонное, желчегонное и бактерицидное 
средство.

• Экстракт шиповника оказывает общеукрепляющее и иммуностиму-
лирующее действие, принимает участие в углеводном и минеральном 
обмене, обладает противовоспалительными свойствами.

• Цитрат меди поддерживает уровень артериального давления, участ
вует в обмене холестерина и глюкозы, и главное —  увеличивает биодо-
ступность цинка в организме.

500040
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
ЦИНК —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ СИЛЫ
Цинк необходим для поддержания 
иммунитета и защитных сил организ-
ма, а также мужской половой силы. 
В этом ему помогают: медь, натураль-
ный витамин С в составе экстрактов 
ацеролы и шиповника, натуральный 
инулин в составе экстракта лопуха, 
а также иммуномодулирующие веще-
ства эхинацеи, которые составляют 
основу БАД «Элемвитал с органиче-
ским цинком».

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, по-
рошок инулина, экстракт шиповника, органический 
комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат цинка, 
цитрат цинка), цитрат меди.

60 капсул

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ!
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ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕН ДЛЯ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНИ КЛЕТОК
Селен —  ценнейший микроэлемент для нашего организма. Он входит в состав  
большинства гормонов и ферментов, предохраняет мембраны клеток 
от окислительных процессов и защищает органы от разрушения.

• Экстракт шлемника байкальского оказывает общеукрепляющее действие, 
помогает справиться с нервным напряжением.

• Экстракт шиповника —  богатый источник природного витамина С и анти 
оксидантов.

• Экстракт чеснока оказывает омолаживающее действие, улучшает работу 
пищеварительной и нервной систем, повышает иммунную защиту орга-
низма.

• Экстракт ацеролы (барбадосской вишни) содержит рекордное количество 
витамина C: более 1000 мг на 100 г веса, что почти в 15 раз превышает по-
казатель апельсинов.

• Дигидрокверцетин обладает мощным антиоксидантным действием, спо-
собствует нормализации уровня холестерина в крови и проницаемости 
сосудов, сохранению зрения, улучшению общего самочувствия.

500031 
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 
сердечнососудистой системы, мозга, 
печени и других органов, продлевая 
активную жизнь клеток.

Состав: экстракты чеснока, ацеролы, шиповника 
и шлемника байкальского, витамин Е, Lalmin Se 
2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие селен в форме селенометио-
нина), лавитол (дигидрокверцетин).

60 капсул

СКОРО В 
ПРОДАЖЕ!
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СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Серия ионструктурированных бальзамов
«Сибирский прополис» — это серия бальзамов, созданных на основе прополиса, структуриро-
ванного ионами жизненно важных минералов и обогащенных экстрактами дико растущих трав. 
Приготовленные на артезианской воде с горным алтайским медом бальзамы серии «Сибирский 
прополис» являются продуктом широкого спектра действия, имеют приятный вкус и могут ис-
пользоваться как самостоятельно, так и в качестве ароматной добавки к чаю.

3

1

2
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400241 
ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ
Продукт создан на основе прополиса, 
структурированного ионами золота. 
В тибетской медицине золото счи-
тается главным целебным металлом 
при заболеваниях нервной системы, 
поскольку стабилизирует энергию 
нервных клеток. Действие прополи-
са усиливается особыми алтайскими 
травами, которые повышают энерге-
тический потенциал мозга, улучша-
ют кровообращение, препятствуют 
возникновению атеросклероза.

1

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

100 мл

500052
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ
Бальзам структурирован ионами 
кремния, одной из природных форм 
которого является агат. Компонен-
ты, 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 
кишечной микрофлоры.

4

Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг лактулозы на 
100 мл бальзама), прополис, экстракт ромашки, экстракт 
шалфея, экстракт курильского чая.

95 мл

400243 
СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
ИММУННЫЙ
Бальзам создан на основе прополи-
са, структурированного ионами се-
ребра — металла, широко известного 
своими антимикробными и антиви-
русными свойствами. Экстракт ме-
лонеллы и дикорастущие сибирские 
травы способствуют укреплению 
всех звеньев иммунитета, оказывают 
антиоксидантное действие и обеспе-
чивают надежную защиту от инфек-
ций. Благодаря антибактериальным 
свойствам серебро наряду с расти-
тельными уросептиками способству-
ет поддержанию нормального состо-
яния мочевыводящих путей.

3

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, корни синюхи, листья сморо-
дины, хвоя кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

100 мл

400242 
МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ЖЕНСКИЙ
Продукт создан на основе пропо-
лиса, структурированного ионами 
меди в составе медного минерала — 
малахита. Медь издавна считается 
исконно женским металлом, так как 
нормализует женский гормональный 
баланс, улучшает кроветворение, 
состояние кожи и волос. Омолажи-
вающий эффект прополиса усилен 
редкими «женскими» растениями, 
которые положительно влияют 
на гормональный баланс.

2

Состав: артезианская вода, мед горный, ион-струк-
турированный прополис, трава боровой матки, трава 
пастушьей сумки, трава шалфея, корень солодки, 
листья брусники, трава пустырника, трава ромашки, 
корень дягиля.

100 мл

4
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500073 
СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
«Синхровитал V» содержит поли-
сахариды, среди которых наиболее 
значимый — арабиногалактан. Это 
отличный стимулятор иммунной си-
стемы, увеличивающий образование 
клеток иммунитета почти в два раза 
эффективнее эхинацеи. Благодаря 
активным иммуностимулирующим 
компонентам продукт благотворно 
влияет на дыхательную систему, 
улучшает состояние при простуде и 
инфекциях.

1

Утренний комплекс: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт корня женьшеня, экстракт ли-
стьев подорожника.
Вечерний комплекс: арабиногалактан лиственницы 
ResistAid™, экстракт листьев шалфея, экстракт цвет-
ков ромашки, экстракт чабреца.

60 капсул

500013 
ЖИВАЯ КЛЕТКА II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК 
МОЗГА
Самое важное свойство БАД «Живая 
клетка II» заключается в том, что все 
входящие в нее природные компоненты 
применяются с учетом индивидуальных 
биологических ритмов центральной 
нервной системы. Это, вопервых, спо-
собствует нормализации биоритмов 
мозга, которые имеют особенно важное 
значение для здоровья нервной системы, 
а вовторых, в несколько раз повышает 
эффективность входящих в комплекс 
биологически активных компонентов.

Утренний комплекс: витамин С, витамин А, витамин Е, 
бета-каротин, селен, цинк, медь, эссенциальный фосфоли-
пидный комплекс Эфнейрол™ (лецитин, содержащий 65% 
фосфатидилхолина и 35% фосфатидилсерина), экстракт 
листьев гинкго билоба (24% флавонолгликозидов), экстракт 
листьев щитолистника азиатского. 
Вечерний комплекс: экстракт боярышника (10% олигомер-
ных полифенолов), трава зверобоя, экстракт шлемника 
байкальского (5% байкалина).

60 капсул

2 500014 
ЖИВАЯ КЛЕТКА III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА
БАД «Живая клетка III» — это 
первый кардиопротекторный (то 
есть защищающий клетки сердца) 
продукт, разработанный с учетом 
биоритмов сердечнососудистой 
системы, которая, как известно, 
более всех других органов зависит 
от правильных биоритмов.

3

Утренний комплекс: витамины  А, Е, С, бета- 
каротин, селен, цинк, медь, L-карнитина тартрат, 
экстракт даурской сои (40% изофлавонов), экстракт 
виноградных косточек (90% общих полифенолов, 15% 
олигомерных полифенолов), ликопиновый комплекс 
Кардиоликопин™. 
Вечерний комплекс: комплекс микронизированных 
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, стабилизи-
рованный экстрактом розмарина, аскорбилпальмитатом 
и витамином Е, экстракт боярышника (10% олигомерных 
полифенолов).

60 капсул

500015 
ЖИВАЯ КЛЕТКА IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ
В состав «Живой клетки IV», предна-
значенной для поддержания работы 
клеток печени, вошли биологически 
активные вещества, подобранные 
по принципу взаимодополняющего 
действия. Они стимулируют обезвре-
живающую функцию печени и про-
цессы ее регенерации, оказывают 
антиоксидантное, противовирусное 
действие, поддерживают процессы 
желчевыделения, защищая печень.

4

Утренний комплекс: экстракт расторопши (80% 
силимарина), экстракт готу колы, экстракт листьев 
артишока (25% цинарина), экстракт корней гарпаго-
фитума (15% гарпагозидов). 
Вечерний комплекс: природный гепатопротекторный 
комплекс Таурофит™ (таурин, экстракт зверобоя (5% 
гиперицина), экстракт шлемника байкальского (5% 
байкалина).

60 капсул

500016 
ЖИВАЯ КЛЕТКА VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ
Главным действующим компонентом 
утренней формулы БАД «Живая клетка 
VI» является органический комплекс 
ХондроФорте™, который обеспечивает 
полное восстановление хрящевой ткани 
суставов. Главный секрет этого комплек-
са: сочетание в оптимальных дозах трех 
самых важных для суставов природных 
компонентов — глюкозамина, селена и 
витамина С, которые друг без друга теря-
ют до половины своей эффективности.

5

Утренний комплекс: природный комплекс Хондро-
Форте™ (глюкозамина сульфат, селен, витамин С), 
витамин А, бета-каротин, витамин Е, цинк, медь. 
Вечерний комплекс: глюкозамина сульфат, экстракт 
коры белой ивы (25% салицина), экстракт виноград-
ных косточек (90% полифенолов).

60 капсул

500017
ЖИВАЯ КЛЕТКА VII
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ЗРЕНИЯ
БАД «Живая клетка VII» состоит из двух 
взаимодополняющих комплексов — 
утреннего и вечернего, что отвечает 
естественной структуре биоритмов зри-
тельной системы, характеризующейся 
чередованием дневного (цветового) и 
ночного (сумеречного) зрения.

6

Утренний комплекс: природный комплекс Антофтам™ 
(экстракт плодов черники (25% антоцианов),  селеносо-
держащая спирулина). 
Вечерний комплекс: природный комплекс Карови-
зин® (органические каротиноиды: лютеин, бета-ка-
ротин, зеаксантин), экстракт плодов шиповника (5% 
суммы каротиноидов и 7% витамина С).

60 капсул
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500094
АДАПТОВИТ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  КОМПЛЕКС  
С ФИТОАДАПТОГЕНАМИ
Сложный комплекс фитоадапто-
генов, дозы которых подобраны 
методом математического модели-
рования. В результате разработано 
уникальное соотношение компонен-
тов, при котором малые дозы оказы-
вают взрывной эффект и открывают 
удивительную широту энергомоду-
лирующего действия без побочных 
реакций. «Адаптовит» эффективно 
снимает усталость, повышает жиз-
ненный тонус, работоспособность 
и устойчивость к стрессам, способ-
ствует усилению активности иммун-
ной системы и сопротивляемости 
инфекциям, повышению умственной 
работоспособности и внимания, 
улучшению памяти.

1

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и 
корневищ родиолы розовой, корня женьшеня, корня 
элеутерококка, корня аралии маньчжурской, семян 
лимонника китайского, натрия бензоат, вода дистил-
лированная.

10 мл

400237 
ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ
ИСТОЧНИК ФРУКТООЛИГОСАХАРИДОВ
Продукт представляет собой концен-
трат природного полисахарида, по-
лучаемого из клубней топинамбура, 
содержащих такое вещество, как ину-
лин. При регулярном приеме инулина 
происходит снижение уровня сахара 
в крови и повышается физиологи-
ческая эффективность инсулина, 
так необходимого для поддержания 
нормального углеводного обмена 
и уровня холестерина в крови.

2

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г
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500021 
АМИНАЙ ЭМ (ТРАВА ЖИЗНИ)
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Аминай Эм» был разработан на основе 
традиционных бурятских рецептов, составленных 
для поддержания печени и желче выделительной 
системы. Трава зверобоя в сочетании с плодами 
шиповника способствует защите клеток печени. 
Рыльца кукурузы, трава горца птичьего (спорыша) 
обладают мягким желчегонным действием. Кроме 
того, цветки пижмы в комбинации с рыльцами 
кукурузы способствуют нормализации состава 
желчи.

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, цветки 
пижмы, трава зверобоя, листья мяты перечной, трава 
ромашки, плоды шиповника, трава горца птичьего 
(спорыша).

30 фильтрпакетов

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР (ВОЛШЕБНЫЙ СОН)
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ
В состав фиточая «Шэдитэ Нойр» входит комплекс 
растений, 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 и поверхностного 
сна). Сочетание травы душицы, листьев мелиссы и 
мяты способствует оказанию мягкого седативного 
действия и, кроме того, благотворно влияет на 
нервную и сердечнососудистую системы орга-
низма.

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

30 фильтрпакетов

ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ 
ОЛЬХОНА!
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500022 
КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Рецептура фиточая «Курил Сай» составлена по 
древним бурятским трактатам, унаследовавшим 
мудрость тибетских традиций. Благотворное влия-
ние на пищеварительную систему осуществляется 
за счет мягкого слабительного, желчегонного 
и противовоспалительного действия подорожника, 
шиповника и ромашки. Кроме того, побеги куриль-
ского чая способствуют нормализации кишечной 
микрофлоры и мягкому очищающему действию, 
что позволяет использовать фиточай в схемах кор-
рекции веса.

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды ши-
повника, листья подорожника, трава володушки.

30 фильтрпакетов

500024 
СЭБЭР НУУР (ЧИСТОЕ ОЗЕРО)
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Сэбэр Нуур» предназначен для поддер-
жания нормальной работы желудочнокишечного 
тракта. Благодаря действию входящих в состав 
листьев сенны фиточай обладает мягким слаби-
тельным действием. Курильский чай способствует 
нормализации микрофлоры кишечника, листья 
смородины и трава клевера оказывают мягкое мо-
чегонное и потогонное действие, а корень лопуха — 
желчегонное действие.

Состав: листья сенны, кора крушины, листья крапивы, 
корни лопуха, листья смородины, цветки ромашки, 
курильский чай, трава клевера.

30 фильтрпакетов

Вкус и польза сибирских растений!
Забота о здоровье и согревающий вкус —  в каждой чашке натурального чая. 
Популярная чайная коллекция создана по древним бурятским рецептам. В ее 
основе —  идеально подобранные купажи трав из заповедных мест Сибири —  При-
байкалья, Алтая и Саян.
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500023 
САГААН ХАРААСГАЙ 
(БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Сагаан Хараасгай» предназначен 
для поддержания здоровья женского ор-
ганизма. Травы клевера и люцерны, листья 
шалфея особенно богаты природными фито-
эстрогенами, которые способствуют норма-
лизации баланса женских половых гормонов. 
Входящие в состав фиточая травы душицы 
и мелиссы славятся мягким успокаивающим 
действием, а травы зверобоя и шалфея обла-
дают антибактериальными свойствами, что 
способствует снижению риска воспалений, 
связанных с женской половой сферой.

5

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

30 фильтрпакетов

500026 
ХУБАД САЙ (ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Хубад Сай» составлен 
по бурятским трактатам, в которых 
описаны рецепты, оказывающие 
комплексное сахаропонижающее 
действие. Входящие в состав фиточая 
створки фасоли, листья шалфея и 
чага способствуют снижению уровня 
сахара в крови. Корни элеутерокок-
ка и трава люцерны активизируют 
углеводный обмен. Листья черники 
способствуют восстановлению актив-
ности инсулина. Кроме того, корни 
лопуха обеспечивают очищение орга-
низма от вредных продуктов углевод-
ного обмена.

6

Состав: створки фасоли, побеги черники обыкновен-
ной, корни и корневища элеутерококка, трава люцер-
ны, листья шалфея, чага, корни лопуха.

30 фильтрпакетов
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500027 
ШАНГА ЗУРХЭН  
(СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ
Действие фиточая «Шанга Зурхэн» 
направлено на поддержание сердеч-
нососудистой системы. Входящие 
в состав фитокомплекса плоды бо-
ярышника, пустырник и зизифора 
способствуют повышению силы 
сердечных сокращений и снижению 
уровня холестерина. Комбинация 
боярышника и мелиссы оказывает 
антиаритмическое действие, а пу-
стырник и мелисса обладают мягким 
успокаивающим действием и защи-
щают сердце от стресса.

7

Состав: плоды боярышника, трава зизифоры, трава 
пустырника, трава горца птичьего (спорыша), трава 
мелиссы, листья смородины.

30 фильтрпакетов

500025 
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ
Фиточай «Уян Номо» был специаль-
но разработан для поддержания 
нормальной работы суставов. Так, 
листья брусники, черной смородины, 
корни одуванчика и хвоща способ-
ствуют нормализации водного и 
минерального обмена в суставах. 
Плоды шиповника и листья брусники 
являются источниками витамина С и 
биофлавоноидов, которые обеспечи-
вают синтез коллагеновых волокон, 
образующих каркас суставного хря-
ща, и тем самым способствуют повы-
шению прочности и износостойкости 
суставов.

8

Состав: листья смородины, плоды шиповника, трава 
сабельника, корни солодки, трава хвоща, листья 
брусники, трава лабазника, каркаде.

30 фильтрпакетов

500127 
БЭЛЭН АМИН  
(ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ)
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ
Компоненты фиточая помогают об-
легчить состояние во время просту-
ды и снять воспаление в дыхатель-
ных путях. Цветки липы оказывают 
отхаркивающее действие, облегчая 
выделение мокроты. Ромашка уби-
вает микробы и ускоряет восстанов-
ление организма, а мята оказывает 
потогонное действие.

9

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

25 фильтрпакетов
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500126 
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА3 КИСЛОТЫ  
И ВИТАМИНЫ
Омега3 кислоты и витамины, содержащие-
ся в золотых капсулахрыбках, необходимы 
для гармоничного развития ребенка. Они 
способствуют правильному формирова-
нию сетчатки глаза, укреплению памяти, 
полноценному развитию нервной и сердеч-
нососудистой систем. Оригинальная форма 
капсулы позволяет дозировать содержимое 
и добавлять его в пищу, надежно защищает 
продукт от окисления.

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров полине-
насыщенных жирных кислот омега-3, льняное масло, 
витамин Е, витамин А, витамин D3.

75 г

3+

ВИТАМАМА
Полезное бывает 
вкусным!
Мы предлагаем натуральные и вкусные  
средства для укрепления иммунитета  
вашего ребенка, содержащие: 

            ИНУЛИН

            ВИТАМИНЫ

            БИОФЛАВОНОИДЫ
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500163 
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ
Вкусное натуральное драже содержит 11 основных витаминов 
для полноценного роста и развития ребенка. Состав дополни-
тельно обогащен топинамбуром и плодами шиповника — при-
родным стимулятором иммунитета.

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

100 г

500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
Антипростудный сироп «Витамама» — это живая сила плодов, 
ягод и экстрактов лекарственных растений, необходимых для 
здоровья каждого взрослого и ребенка. Не содержит искус-
ственных консервантов и красителей. Рекомендуется в каче-
стве общеукрепляющего средства и источника натуральных 
витаминов для повышения защитных сил организма, улуч-
шения состояния органов дыхания и профилактики сезонных 
инфекций.

Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, сахар, экстракт ромашки, экстракт шиповни-
ка, экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор кислотности), экстракт листьев малины, 
экстракт подорожника.

150 мл

500120 
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
Идеальное средство для профилактики вирусных инфекций 
с топинамбуром и экстрактом лопуха содержит 46 мг чистого 
инулина на 100 г продукта. Сочетаясь с витамином С, он 
укрепляет иммунитет, стимулирует рост полезной микрофлоры 
малыша и улучшает минеральный обмен в костной ткани. 
Приятный сладковатый вкус не оставит равнодушным ни одного 
ребенка! «Топивишка» — удовольствие и польза для вашего 
малыша от самой природы.

Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (сахар-песок, патока, вода), молоко сухое цельное, 
топинамбур, какао-порошок, крупка сахарная (нонпарель), экстракт лопуха, аскорбиновая 
кислота, глянцеватель.

150 г

3+

3+

3+
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ШАГ  
ЗА ШАГОМ —
К КРАСОТЕ И ЛЕГКОСТИ!

СИБИРСКАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
БАЛЬЗАМОВ:
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Серия легендарных бальзамов 
и продуктов для здоровья создана 
на основе древних тибетскобурят-
ских рецептов для поддержания 
красоты и отличного самочувствия. 
Сердце коллекции —  экстракты трав  
Сибири (Алтая и Байкала), концен-
траты эфирных масел растений 
и другие ценные растительные 
компоненты.
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406416 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ФОРТЕ
Усиленная формула с инкапсулированным 
троксерутином, экстрактами пиявки и кон-
ского каштана улучшает микроциркуляцию 
крови в коже ног, снижая ощущение тяжести 
и повышая эластичность кожи. Вы чувствуете 
легкость и комфорт в каждом шаге!

Активный состав: инкапсулированный троксерутин, витамин PP, 
кофеин, экстракты пиявки, конского каштана, листьев красного 
винограда.

75 мл

401804 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ
 • Устраняет чувство тяжести в ногах.
 • Тонизирует и улучшает состояние 
капилляров.

 • Дарит ощущение комфорта и легкости.
 • Увлажняет кожу и придает ей гладкость.

Состав: глицерин, гидрогенизированные полиглицериды сои, 
масло зимолюбки, ментол.

75 мл
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402860 
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ
 • Снижает воспалительные 
проявления различного характера.

 • Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные 
ощущения в суставах ног и рук.

Состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалипта 
эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца, экс-
тракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт мать-и-ма-
чехи, экстракт крапивы, экстракт хмеля, экстракт 
бадана, экстракт солянки холмовой, экстракт 
донника белого, экстракт дягиля, экстракт лапчатки, 
экстракт зверобоя, экстракт чаги.

250 мл

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
БАЛЬЗАМ «КОРЕНЬ»

ПРИ ДИСКОМФОРТЕ  
И БОЛИ

ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ 
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЯХ 
В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ, 
ПРОСТУДЕ И ЗАСТОЙНЫХ 
ЯВЛЕНИЯХ В ЛЕГКИХ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА
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401915 
ЭЛЬБЭШЭН (ВОЛШЕБНИК)
БАЛЬЗАМФЛОРАСЕПТИК
 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и 
поддерживает естественную 
микрофлору полости рта.

 • Помогает снять воспаление  
и защищает десны от 
кровоточивости.

 • Устраняет неприятный запах  
изо рта.

Состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), 
экстракт сибирской лиственницы, масло эвкалипта, 
мята, шалфей, солодка, горец японский, байкальский 
шлемник, ромашка, масло чайного дерева.

250 мл

402880
ЭЛЬБЭШЭН (ВОЛШЕБНИК)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ПОЛОСТИ РТА
 • Защищает от бактерий, 
успокаивает раздраженное горло.

 • Снимает чувство дискомфорта.
 • Приятно освежает дыхание.
 • Удобно носить с собой.

Состав: октенидин (дезинфицирующее средство- 
антисептик), розмарин, перечная мята, эфирные 
масла эвкалипта и герани, масла лимона и литсеи.

10 мл
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401805 
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.

2

Состав: кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, вита-
мин РР, ромашка, зверобой, экстракт лопуха, бузина 
черная, гречиха, эфирное масло мяты кудрявой, 
эфирное масло цедры апельсина, эфирное масло 
туи, эфирное масло еловой хвои, сухой экстракт чаги, 
эфирное масло аниса, эфирное масло эвкалипта.

250 мл

402456 
АМИН (ДЫХАНИЕ)
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ
Почувствуйте тепло и энергию си-
бирской природы! Пихтовая живица 
и эфирное масло красного перца 
глубоко прогревают и повышают 
защитные силы организма. Эфирные 
и растительные масла оказывают 
ароматерапевтическое действие, а 
комплекс экстрактов растений помо-
гает облегчить дыхание.

1

Состав: живица пихтовая, масло красного перца, 
комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, равенса-
ры, кедра, душицы, шалфея, туи, майорана, тимьяна), 
комплекс растительных экстрактов (липового цвета, 
дуба, березовых почек, шалфея, мяты).

50 мл

4

401803 
МУЛЬХЭН (ЛЕД)
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
 • Помогает устранить отеки и 
застойные явления в коже.

 • Устраняет чувство тяжести в ногах, 
дарит ощущение комфорта  
и легкости.

 • Приятно охлаждает и освежает.
 • Не вызывает дискомфорт при 
ходьбе в открытой обуви.

3

Состав: масло кунжутное, экстракт конского каштана, 
экстракт бузины черной, эфирное масло мяты, ко-
феин, эфирное масло гвоздики, трегалоза, эфирное 
масло майорана, эфирное масло эвкалипта, эфирное 
масло бессмертника.

75 мл

401802
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.

3

Состав: масло семян подсолнечника, касторовое, 
оливковое и кунжутное масла, масла туи, амаранта, 
сандала, пихты, эвкалипта и лаванды, экстракты 
маточного молочка, листьев розмарина, пыльцы и 
меда, воск пчелиный, живица пихтовая.

30 мл
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400272 
ЭПАМ-8
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: мумие, цветки ромашки 
аптечной.
Фоновый комплекс: почки березы повислой, плоды 
шиповника майского, цветки календулы лекарствен-
ной, трава зверобоя продырявленного, листья подо-
рожника большого, трава сушеницы болотной.

30 мл

400268 
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: цветки бессмертника 
песчаного, корневища с корнями валерианы лекар-
ственной, мумие.
Фоновый комплекс: листья березы повислой, корни 
алтея лекарственного, корневища и корни девясила 
высокого, трава зверобоя продырявленного, листья 
крапивы двудомной, столбики с рыльцами кукурузы, 
листья мяты перечной, корни одуванчика лекарствен-
ного, трава тысячелистника обыкновенного, плоды 
шиповника майского.

30 мл

400265 
ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: листья сенны остролистной.
Фоновый комплекс: корневища бадана толсто-
листного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья подорожника 
большого, корни солодки гладкой, трава тысячелист-
ника обыкновенного, листья шалфея лекарственного.

30 мл

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: трава эхинацеи пурпурной, 
плоды боярышника желтого, мумие.
Фоновый комплекс: цветки бессмертника песчаного, 
корневища бадана толстолистного, трава душицы 
обыкновенной, трава зверобоя продырявленного, 
листья крапивы двудомной, листья мяты перечной, 
листья подорожника большого, трава пустырника 
пятилопастного, цветки ромашки аптечной, трава ты-
сячелистника обыкновенного, трава чабреца (тимьяна 
ползучего), листья и почки березы повислой, почки и 
хвоя сосны обыкновенной.

30 мл

СИНЕРГЕТИКА 
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные компоненты.
На стороне продуктов линии «ЭПАМ» — вековой опыт траволечения и апитерапии, 
документальные подтверждения эффективности компонентов продукта и, конечно, неизменная 
любовь потребителей.

52

КОЛИЧЕСТВО 
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400267 
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: плоды боярышника жел-
того, листья брусники обыкновенной, корни солодки 
гладкой, мумие.
Фоновый комплекс: корни лопуха войлочного, трава 
тысячелистника обыкновенного, плоды брусники 
обыкновенной, плоды калины обыкновенной, листья 
крапивы двудомной, чага (гриб березовый), почки 
березы повислой, трава хвоща полевого.

30 мл

400266 
ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корни солодки гладкой, 
плоды боярышника желтого, корни  
и корневища элеутерококка колючего.
Фоновый комплекс:  корневища бадана толстолист-
ного, плоды калины обыкновенной, листья крапивы 
двудомной, цветки ромашки аптечной, трава спорыша 
(горца птичьего), трава тысячелистника обыкновенно-
го, чага (гриб березовый), плоды шиповника майского.

30 мл

400270 
ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корни солодки гладкой, 
трава пустырника сердечного, корневища с корнями 
валерианы лекарственной, плоды рябины черно-
плодной, плоды боярышника желтого.
Фоновый комплекс: листья березы повислой, 
листья крапивы двудомной, трава тысячелистника 
обыкновенного, плоды укропа аптечного, трава хвоща 
полевого,  листья мяты перечной.

30 мл

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: цветки бессмертника 
песчаного, трава пустырника сердечного, корни  
и корневища элеутерококка колючего, мумие.
Фоновый комплекс: корневища бадана, трава душицы 
обыкновенной, трава зверобоя продырявленного, 
листья крапивы двудомной, плоды можжевельника 
обыкновенного, листья подорожника большого, цветки 
ромашки аптечной, плоды тмина обыкновенного, трава 
тысячелистника обыкновенного, трава чабреца (тимья-
на ползучего), листья и почки березы повислой.

30 мл

400264 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корневища с корнями ва-
лерианы лекарственной, корневища и корни родиолы 
розовой, корни и корневища элеутерококка колючего, 
трава пустырника песчаного. 
Фоновый комплекс: цветки ромашки аптечной, трава 
хвоща полевого, цветки календулы лекарственной, 
листья мяты перечной, листья брусники обыкновен-
ной, почки березы повислой.

30 мл

400273 
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного маточного 
молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корневища и корни роди-
олы розовой, плоды брусники обыкновенной, листья 
мать-и-мачехи обыкновенной.
Фоновый комплекс: корни алтея лекарственного, 
листья березы повислой, листья брусники обыкно-
венной, корень и корневища девясила высокого, трава 
душицы обыкновенной, цветки липы сердцевидной, 
цветки ромашки аптечной, листья шалфея лекар-
ственного, листья подорожника большого, листья 
мяты перечной, почки и хвоя сосны обыкновенной.

30 мл
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1

ESSENTIALS  
BY SIBERIAN HEALTH
Преимущества продуктов серии:
 • Поддержание нормального функционирования основных систем организма.
 • Общепризнанные по эффективности активные вещества и технологии.
 • Соблюдение РСНП* витаминов, минералов, микроэлементов и других веществ.
 • Удобный формат в виде капсул.

2

3

* Р
СН

П 
—

 р
ек

ом
ен

ду
ем

ая
 с

ут
оч

на
я 

но
рм

а 
по

тр
еб

ле
ни

я.

54



500131 
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Экстракт йохимбе, содержащий 
афродизиак йохимбин, оказывает 
сосудорасширяющее действие и 
вызывает прилив крови к органам 
малого таза, что повышает сексуаль-
ный потенциал мужчины. Помимо 
этого, йохимбин усиливает процесс 
сжигания жиров. Белки из сыворот-
ки крови марала, а также сибирские 
адаптогены элеутерококк и левзея 
придают сил и повышают физиче-
скую работоспособность.

1

Состав: корень элеутерококка (сибирского женьшеня), 
белки из сыворотки крови марала, экстракт йохимбе, 
экстракт левзеи.

30 капсул

500143 
МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Высокоэффективный растительный 
комплекс обладает прямым антими-
кробным и противовоспалительным 
действием, препятствует застою 
мочи. Этот эффект обеспечивается 
за счет высокого содержания при-
родных мочегонных и уроантисепти-
ческих веществ, таких как арбутин 
в составе экстракта брусники, гидро-
хинон в составе экстракта толокнян-
ки (медвежьих ушек) и эфирные мас-
ла в составе экстракта хрена.

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья брусни-
ки, плоды клюквы, экстракт корней хрена.

30 капсул

2

500082 
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ
Витаминноминеральный комплекс 
для поддержания общего тонуса 
организма и трудоспособности. Про-
дукт содержит адекватные суточные 
дозы 12 основных витаминов и ви-
таминоподобных веществ, необхо-
димых организму. Состав обогащен 
карбонатом кальция, который послу-
жит дополнением к вашему рациону 
и поможет устранить дефицит каль-
ция в организме.

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1,  В1, 
В2, В6, В12, С, никотинамид, пантотеновая кислота, 
биотин, фолиевая кислота.

60 капсул

4500115 
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И 
КОЭНЗИМОМ Q10
Витаминный комплекс для под-
держания общего тонуса женского 
организма содержит адекватные 
суточные дозы основных 12 витами-
нов и витаминоподобных веществ. 
Коэнзим Q10 в составе комплекса 
нейтрализует пагубные процессы 
окисления, усиливает действие 
других антиоксидантов и защищает 
организм от преждевременного 
старения.  Таурин способствует укре-
плению и улучшению внешнего вида 
кожи и волос.

Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, нико-
тинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, 
биотин, таурин, коэнзим Q10.

30 капсул

3

4
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3

500125 
ГИНКГО БИЛОБА 
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стандартизированные растительные 
экстракты гинкго билоба, готу колы, 
байкальского шлемника, а также ан-
тиоксидантный комплекс витаминов 
А, Е и С улучшают кровообращение 
в сосудах головного мозга, повы-
шают устойчивость клеток мозга к 
дефициту кислорода, улучшают кон-
центрацию внимания, стимулируют 
память, защищают от окислительных 
процессов, лежащих в основе старе-
ния мозга.

1

Состав: экстракт шлемника байкальского (10% байка-
лина), аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба 
(24% биофлавоноидов), аскорбилпальмитат, экстракт 
готу колы, витамины А и Е.

30 капсул

500083 
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ
Продукт создан с использовани-
ем двух природных компонентов 
суставного хряща человека: глю-
козамина и хондроитина. Их пра-
вильное сочетание предотвращает 
разрушение суставов, пораженных 
остеоартрозом, что, в свою очередь, 
значительно снижает болевые ощу-
щения и способствует устранению 
тугоподвижности. 

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат.

60 капсул

2

500202 
ИВАН-ЧАЙ И ТАВОЛГА
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК
 • Настоящий таежный вкус и аромат, 
без кофеина и искусственных 
добавок.

 • Полезная замена обычному чаю.
 • В 5 раз больше антиоксидантов.
 • Не красит зубную эмаль.
 • Детоксикация вместо 
перевозбуждения.

 • Чаепитие как ежедневное 
оздоровление.

Состав: ферментированные листья иван-чая (кипрея 
узколистного), трава таволги (лабазника), трава 
зверобоя, трава душицы, трава чабреца, листья 
смородины, плоды малины.

20 фильтрпакетов

4500084 
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ
Растительные пигменты лютеин и 
антоцианы защищают сетчатку глаза 
и хрусталик от ультрафиолетовых 
лучей в современных условиях.  Нам 
каждый день требуются большие 
количества этих пигментовсвето-
фильтров, в то время как в нашем 
рационе их становится все меньше. 
В результате сетчатка и хрусталик 
теряют естественную защиту, их 
функции ухудшаются, равно как 
и наше зрение. Продукт содержит 
светофильтры в форме высокотех-
нологичных стандартизованных 
экстрактов с высоким содержанием 
лютеина и антоцианов.

Состав: порошок из рябины черноплодной (аронии), 
экстракт черники, лютеин.

30 капсул

3
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ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ — 
это система готовых программ для очищения организма, восстановления адапта-
ционных ресурсов и гармонизации клеточных функций.

ЧИСТОТА
БАД способствуют очищению орга-
низма от вредных веществ за счет 
прямого сорбционного действия 
и активации процессов естествен-
ного очищения организма.

ЭНЕРГИЯ
БАД адаптогенной и биоэнергетиче-
ской коррекции способствуют повы-
шению устойчивости клеток, улуч-
шают их энергетический потенциал.

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

Essentials. Витамины с кальцием; 
Живая клетка II; Тримегавитал ДГК 
Суперконцентрат

Грудной фиточай «Бэлэн Амин» (Лег-
кое дыхание); Элемвитал с органиче-
ским цинком; Синхровитал V

Женский фиточай «Сагаан Хара-
асгай» (Белая ласточка); Essentials. 
Витамины красоты; Элемвитал с 
органическим железом; Хронолонг

Элемвитал с органическим цинком; 
Essentials. Йохимбе и сибирский 
женьшень

Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» 
(Чистое озеро); Тримегавитал. Нату-
ральный бетакаротин и облепиха

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

ЛимфосанЭ; Истоки 
чистоты; Тригельм

Адаптовит

Серебряный баль-
зам

Малахитовый 
бальзам

Адаптовит

Агатовый бальзам

ВЫСОКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ ЖЕЛУДОК 
И КИШЕЧНИК
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Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит

Печеночный фиточай «Аминай Эм» 
(Трава жизни); Живая клетка IV; 
Элемвитал с органическим селеном

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит

Сердечный фиточай «Шанга Зурхэн» 
(Сильное сердце); Тримегавитал. Сибир-
ский лен и омега3; Живая клетка III

ЗДОРОВЫЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА
Истоки чистоты; При-
родный инулиновый 
концентрат (ПИК)

Адаптовит Диабетический фиточай «Хубад Сай» 
(Жемчужный чай)

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Золотой бальзам

Седативный фиточай «Шэдитэ Нойр» 
(Волшебный сон); Элемвитал с орга-
ническим магнием; Essentials. Гинкго 
билоба и байкальский шлемник

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ Истоки чистоты Адаптовит

Essentials. Арония и лютеин; Три-
мегавитал. Лютеин и зеаксантин 
Суперконцентрат; Тримегавитал. ДГК 
Суперконцентрат; Живая клетка VII

ГИБКИЕ СУСТАВЫ Лимфосан Артро; 
Истоки чистоты Адаптовит

Суставной фиточай «Уян Номо» 
(Гибкий лук); Essentials. Глюкозамин и 
хондроитин; Живая клетка VI

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ
Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты; 
Тригельм

Агатовый бальзам
Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» 
(Чистое озеро); Тримегавитал. Бораго 
и амарант

КРЕПКИЕ КОСТИ Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит

Элемвитал с органическим кальцием; 
Essentials. Витамины с кальцием; 
Хронолонг

Очищающий турбочай 
(Body Compliment) Адаптовит

Актив Файбер (Body Compliment);  
Питательный коктейль (Body 
Compliment)

КОНТРОЛЬ ВЕСА
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1

2

ЗУБНАЯ  ЩЕТКА NANO SILVER 
СРЕДНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Зубная щетка с добавлением нано-
частиц серебра создана с примене-
нием антибактериального метода 
Nano Silver. Серебро  препятствует 
размножению бактерий, помогает 
устранить неприятный запах изо 
рта. Ультратонкая двойная щетина 
проникает в труднодоступные 
промежутки между зубами и эф-
фективно удаляет налет.  

 104747 зеленая       
 104854 оранжевая 
 105578  синяя           
 104968 фиолетовая

1 шт.

Сила 
серебра 

для красивой 
улыбки
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403380
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природные компоненты способ-
ствуют уменьшению кровоточиво-
сти и отечности десен, заживлению 
слизистой полости рта, обеспечи-
вают профилактику кариеса.

2

75 мл

403379
ЗУБНАЯ ПАСТА
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Эффективно способствует восста-
новлению и заживлению тканей 
полости рта, обладает противо-
воспалительным действием, пре-
пятствует развитию пародонтоза, 
укрепляет зубную эмаль и снижа-
ет риск возникновения кариеса. 

1

75 мл

 • УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ

 • ЗАЩИТА ДЕСЕН
 • ПРОФИЛАКТИКА  КАРИЕСА

использовано при производстве 
зубной пасты «Сибирский 
прополис»
Эмульсия пчелиного прополиса 
обладает антибактериальным 
и противовоспалительным дей-
ствием. Способствует уменьше-
нию кровоточивости и отечности 
десен, а также быстрому зажив-
лению повреждений слизистой 
оболочки полости рта.

3 тонны
СИБИРСКОГО 
ПРОПОЛИСА

закуплено для производства  
зубной пасты  «Сибирский 
шиповник»
Экстракт сибирского шиповника, 
богатый витамином С, регулиру-
ет свертываемость крови и про-
ницаемость сосудов, оказывает 
общеукрепляющее действие и 
повышает иммунитет. 

12 кг 
ЭКСТРАКТА 
ШИПОВНИКА



500449
ХРОНОЛОНГ 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ ФИТОЭСТРО-
ГЕНОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЫ

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин 
geniVida™, гиалуронат натрия ExceptionHyal® 
Full, метаболически активный витамин D3, 
фолиевая кислота.

30 капсул
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