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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ИЗМЕНИТЕ СВОЮ
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
Международная компания «Артлайф» –
крупнейший отечественный производитель
биологически активных комплексов,
продуктов здорового питания и косметики.
Благодаря мощной научноисследовательской базе с производством
полного цикла компания создает и внедряет
авторские рецептуры, собственные
уникальные технологии, имеющие
признание и важное значение
для развития национальной науки.

«АРТЛАЙФ» В ЧИСЛЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ
В 2017 году Минэкономразвития включило компанию
«Артлайф» в число национальных чемпионов –
компаний, вносящих значительный вклад в развитие
высокотехнологичной сферы российской экономики

Сертификат
соответствия
фармстандарту
GMP с 2009 года

Лаборатория контроля
качества аккредитована
в национальной системе
Росаккредитация

Сертификация
на соответствие
стандарту ISO 22000
с 2008 года

Добровольная
сертификация
продукта
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ

ВЫБИРАЮТ
«АРТЛАЙФ»

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД
И ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ИННОВАЦИОННОСТЬ
25 патентов на инновационные
технологии производства и рецептуры

БЕЗОПАСНОСТЬ
6 научных лабораторий (биотехнологическая,
физико-химическая, микробиологическая,
производства твёрдых дозированных форм,
пищевой продукции, косметической продукции) ежедневно проверяют качество сырья и
готовой продукции

ДОСТУПНОСТЬ
Сегодня продукты «Артлайф» можно приобрести в 26 странах мира. Сервисные центры
компании открыты в 400 городах по всему
миру, включая страны Европы, Индию, Россию и страны СНГ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эффективность большинства комплексов
подтверждена клиническими апробациями
в ведущих лечебно-профилактических
и научно-медицинских учреждениях России,
Казахстана и Украины
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КАНДИФАЙТЕР-F

Комплекс для специфической коррекции биоценоза кишечника при дисбиозе и кандидозе, способный нейтрализовать бактериальные и грибковые эндотоксины. Противомикробный и
противогрибковый спектр действия обеспечивается специально подобранным комплексом ингредиентов, усиливающих
действие друг друга.
НОВИНКА

Рекомендации:
• для профилактики и в составе
комплексной терапии грибковых заболеваний различной локализации в желудочно-кишечном
тракте, респираторном тракте, мочеполовой системе
• в комплексном лечении кожных
болезней (экзема, герпес, дерматиты, угревая сыпь)
• при аллергиях
• для улучшения работы пищеварительного тракта
• для поддержки баланса микрофлоры в организме
1 капсула массой 680 мг содержит:
масло черного тмина, магния каприлат, ароматические композиции: корицы эфирное масло, гвоздики экстракт, эфирное
масло чайного дерева, эфирное масло чеснока.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле 4 раза в день во время еды. Дробный прием комплекса необходим для пролонгированного поступления активных веществ в
необходимой концентрации. Курс приема 45 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. При чрезмерном употреблении может вызвать послабляющее действие.

#2103 – 90 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000643.07.19 от 26.07.2019

q

1726*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НОВИНКА

«Энзимобакт» – комплекс для специфической коррекции
биоценоза кишечника при дисбиозе и кандидозе, способный
нейтрализовать бактериальные и грибковые эндотоксины.

Рекомендации:
• в  составе комплексной терапии кандидозов различной локализации, синдрома дырявого
кишечника, вирусных и бактериальных инфекций
• при  эндотоксикозах, асептических воспалительных реакциях,
пищевых интоксикациях
• при атопических дерматитах,
угревой сыпи, аллергозах

1 капсула массой 770 мг содержит:
постбиотический метафильтрат «Субтизим (Subtizym)» иммобилизированный на цеолите, цеолит природный, полисорбовит, кремния диоксид, липазу, бромелайн, папаин, целлюлазу,
рутин, хитозан, лизоцима гидрохлорид.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать по 1
капсуле 2 раза в день во время еды. Курс приема 30 дней. По
рекомендации врача курс приема может быть изменен.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2213 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000693.08.19 от 13.08.2019

q
* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НОВИНКА

«Сорбиотик» комплексно поддерживает нормальный биоценоз кишечника: нейтрализует токсины различного происхождения, угнетает рост патогенных и условно патогенных
микроорганизмов и грибков, регулирует pH кишечной среды,
стимулирует рост и метаболическую активность нормофлоры.
Коллоидная форма препарата обеспечивает быструю эвакуацию из желудка и его адресное воздействие.

Рекомендации:
• заболевания кишечника инфекционной и неинфекционной природы,
сопровождающиеся нарушением
кишечного биоценоза
• синдром недостаточности
пищеварения, диспепсия, метеоризм, запоры, диарея, синдром
старческого кишечника
• эндотоксикозы, вызванные
дисбиозом кишечника
• энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени
• эндогенно обусловленные аллергические кожные заболевания
• метаболический синдром
1 доза концентрата (5,5 мг) содержит: пищевое волокно
флорацию, метафильтраты Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Hericium coralloides, Propionibacterium freudenreichii,
лактулозу, постбиотический метафильтрат «Субтизим (Subtizym)», кремния диоксид, «Эндофульвин (Endofulvin гуминовые
кислоты)», хитозан, парааминобензойную кислоту, витамин В3,
цистеин, витамин В5, витамин В2, молочную кислоту.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 5,5 г
концентрата (1 ч. л.) 3 раза в день во время еды. Допускается
предварительно растворять в небольшом количестве любой
жидкости (30–50 мл), кроме молока. Курс приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#726 – 250 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ AM.01.06.01.003.R.000099.09.19  от 19.09.2019

q

770*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НОВИНКА

«Панбиолакт» обеспечивает эффективную регуляцию и поддержание кишечного гомеостаза и микробиоценоза кишечника. При его разработке использованы современные достижения науки в области биотехнологий.

Рекомендации:

• оптимизация кишечного биоценоза
• при смене рациона питания, климата, сезона, в поездках, в период
ОРВИ
• для восстановления микробиоценоза кишечника после воздействия неблагоприятных факторов: заболеваний, приема антибиотиков и пр.
• в качестве дополнительного средства при нарушениях работы пищеварительной системы: диспептических расстройствах, отравлениях, кишечных инфекциях, кандидозах и др.
• при аллергических заболеваниях и
атопическом дерматите
• при нарушениях обмена веществ
1 капсула массой 600мг содержит: топинамбура клубень,
биомассы бифидобактерий селективные серии «Панбиом» –
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium animalis – 2,2х109
КОЕ, биомассы лактоактерий селективные серии «Панбиом» –
Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobaсillus acidophilus – 2,6х109
КОЕ, биомассу бактерий селективную Propionibacterium freudenreichii – 8х108 КОЕ, лактазу, парааминобензойную кислоту,
папаин, цистеин, витамины В3 и В2, инулин.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 2 раза в день, во время еды. Курс приема 30 дней. По
рекомендации врача курс приема может быть изменен.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2211 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№КZ.16.01.98.003.Е.001064.12.19 от 12.12.2019

q

1430

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ПОЛИПРЕНОЛЫ*

* С 2012 года полипренолы вошли
в список важнейших незаменимых
компонентов питания для нормального
жизнеобеспечения.
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ОЛЕОПРЕН ГЕНЕЗ
Оказывает на организм системное восстанавливающее воздействие: обладает выраженным регенерирующим действием, способствует выведению токсинов, повышает уровень
энергии, сокращает время восстановления после заболеваний, помогает справляться с оксидативным стрессом – главной
причиной утомления.

Рекомендации:
• в составе комплексных программ для опорно-двигательной, иммунной, дыхательной,
нервной систем, при хронических воспалительных процессах
• при сниженном иммунитете,
нарушениях обмена веществ

1 капсула массой 790 мг содержит:
каприл-каприновые триглицериды, мумие, чаги гриба экстракт,
концентрат провитаминный хвойный (полипренолы), элеутерококка экстракт, лимонника экстракт, маточное молочко, пихты экстракт.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды. Продолжительность
приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной
деятельности, выраженный атеросклероз, беременность, кормление грудью, прием в вечернее время. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4010 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.000910.03.18 от 05.03.2018

q

1972*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Полипренолы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

15

ОЛЕОПРЕН ГЕПА

В основу комплекса заложена сбалансированная комбинация
полипренолов с эссенциальными фосфолипидами и силимарином, позволяющая защитить и восстановить мембраны клеток печени на разных стадиях повреждения, активизировать
процессы синтеза белка и защиты тканей от окислительного
стресса, а также деятельность иммунной системы.

Рекомендации:
• ежедневная поддержка и защита
печени
• гепатиты А, В, С
• дистрофия печени
• токсическое поражение печени
(алкогольными, наркотическими
веществами и другими печеночными ядами)
• после перенесенных операций на
печени
• фиброз печени различной этиологии
• цирроз печени (совместно
с медикаментозным лечением)

1 капсула массой 600 мг содержит:
пренолит (полипренолы), силимарин, лецитин жидкий соевый,
витамин Е (токоферола ацетат).
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1-2 капсулы в день во время еды. Продолжительность
приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#7004 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.29.003.Е.012206.12.14 от 12.12.2014.
Патент № 2667646

q

1892*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Полипренолы

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

16

ОЛЕОПРЕН КАРДИО

«Олеопрен Кардио» содержит комбинацию растительных веществ, стимулирующих регенерацию поврежденных клеток
сердца (кардиомиоцитов) и стабилизацию сосудистой стенки;
улучшает питание сердечной мышцы. Рекомендован в составе комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний и
для их профилактики.

Рекомендации:
• в комплексном лечении дислипидемии и гипертонической болезни I и II стадии
• для профилактики артериальной гипертензии
• при высоких психоэмоциональных и физических нагрузках, гиподинамии

1 капсула массой 600 мг содержит: L-карнитин, пренолит (полипренолы), ликопин, витамин Е (токоферола ацетат), коэнзим
Q10.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4009 – 60 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008568.10.14 от 01.10.2014
Патент №2691669

q

2003*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Полипренолы
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17

ОЛЕОПРЕН НЕЙРО

В основе комплекса «Олеопрен Нейро» – комбинация полипренолов пихты сибирской с нейропротекторной субстанцией MemreePlus. Активизируя деятельность головного мозга,
«Олеопрен Нейро» способствует улучшению памяти и внимания, обеспечивает устойчивость к стрессам и эффективную
профилактику возрастных изменений когнитивных функций.
Повышает выносливость при физических и умственных нагрузках.

Рекомендации:
• при высоком уровне стресса и умственных нагрузок
• для возрастной профилактики
снижения когнитивных функций
• для повышения эффективности
восстановления после черепномозговых травм (совместно
с медикаментозным лечением),
при вегетососудистых расстройствах, в комплексной терапии
инсульта, рассеянного склероза
• при высокой подверженности
токсическим факторам (прием
алкоголя, лекарственных препаратов; работа на вредном производстве)

1 капсула массой 600 мг содержит:
«Мемри плюс» 30L (смесь фосфотидилсерина и фосфатидной
кислоты), глицин, полипренолы, витамин Е (токоферола ацетат).
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Эффективность доказана клинически.

#4104 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008563.10.14 от 01.10.2014.
Патент № 2667647

q

2069*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

18

КОМПЛЕКСЫ
СИСТЕМНОГО
ДЕЙСТВИЯ
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НОВОМЕГИН

«Новомегин» – жизненно необходимый сбалансированный комплекс полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
и веществ с высокой антиоксидантной активностью. Способствует восстановлению резервов организма и обеспечивает профилактику широко распространенных заболеваний.

Рекомендации:
• для восполнения дефицита
ПНЖК при несбалансированном
питании
• для профилактики нарушений
работы сердечно-сосудистой
системы (атеросклероз)
• в качестве профилактики старения организма (способствует
обновлению клеток кожи, укреплению волосяных фолликул при
ранней потере волос)
• аллергические заболевания
• метаболический синдром
• хронические воспалительные
процессы различной этиологии

1 капсула массой 1620 мг содержит:
рыбий жир, льняное масло, липосомы с дигидрокверцетином
(лецитин, дигидрокверцитин), липоевую кислоту, витамин Е,
селексен.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле в день во время приема пищи. Продолжительность
приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#8006 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.004376.04.14 от 28.04.2014

q

1330*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ
БИОКАСКАД

Комплекс содержит оптимальные дозировки ферментов
растительного и животного происхождения. Они улучшают
работу пищеварительной системы, повышают биодоступность пищевых веществ, уменьшают интенсивность воспалительных процессов. Высокую биодоступность энзимов
обеспечивает мультиструктурная таблетка, позволяющая
запустить каскад ферментных реакций в организме.

Рекомендации:
• при дисфункциях в системе пищеварения
• в комплексной терапии воспалительных заболеваний
• в составе программ коррекции
избыточной массы тела
• для улучшения усвоения питательных веществ

1 таблетка массой 580 мг содержит:
панкреатин, трипсин, папаин, эхинацеи экстракт, солодки экстракт, супероксиддисмутазу, бромелайн, желчь сухую, рутин,
лактазу, каталазу, протеазу, липазу, сукразу, рибонуклеиновую
кислоту, дезоксирибнуклеиновой кислоты натриевую соль,
амилазу, пепсин, цинка оксид, ренин, мальтазу, амилазу, химотрипсин.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку перед проглатыванием подержать во рту 10–15 секунд.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2115 – 60 таблеток
#2125 – 180 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005408.12.15 от 18.12.2015

q

831
1675*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГРИН СТАР

«Грин Стар» – уникальный комплекс на основе морских водорослей, который осуществляет поддержку функций организма путем восполнения и сохранения баланса аминокислот,
витаминов, макро- и микроэлементов.

Рекомендации:

• компенсирует дефицит йода
при несбалансированном питании
• улучшает функционирование ЖКТ
• снижает токсическую нагрузку
на организм человека
• помогает укрепить иммунитет,
повысить устойчивость
к острым и хроническим заболеваниям
• улучшает состояние и качество
жизни в неблагоприятных условиях внешней среды
• повышает устойчивость организма к высоким физическим нагрузкам, стрессам
• улучшает состояние кожи

1 капсула массой 600 мг содержит:
спирулину, хлореллу, морскую капусту (слоевище), яблочный
пектин, пшеницу (побеги), цветочную пыльцу, шиповник (плоды), эхинацею, лактобактерии, ацидобактерии, витамин Е, гинкго билоба (экстракт), каталазу, чернику (побеги), зелёный чай,
супероксиддисмутазу, маточное молочко 100%, кофермент
Q10.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#3001 – 90 капсул
#3101 – 45 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004303.03.15 от 26.03.2015.

q

1167
660*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Комплексы системного действия

22

ИВЛАКСИН

«Ивлаксин» – противовоспалительный и общеукрепляющий фитокомплекс, созданный на основе салицилатов
растительного происхождения. В отличие от синтетических
аналогов, природные салицины лишены побочных эффектов, не вызывают угнетения клеток крови и не раздражают
слизистую желудка.

Рекомендации:

• простудные и инфекционные
заболевания бронхолегочной
системы
• воспалительные заболевания
желудочно-кишечного тракта
• болевой и интоксикационный
синдромы различной этиологии
• заболевания мочевыделительной
системы
• патологии костно-суставной
системы, в том числе подагра
• неспецифическая иммунопрофилактика

1 таблетка массой 500 мг содержит:
экстракт коры ивы белой, листья мать-и-мачехи обыкновенной,
траву душицы обыкновенной, листья крапивы двудомной, экстракт листьев березы, траву горца птичьего, экстракт корней солодки голой, витамин С (аскорбиновую кислоту), экстракт корней лопуха большого, экстракт листьев малины, экстракт травы
эхинацеи пурпурной.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#5004 – 90 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.006627.05.15  от 26.05.2015

q

955*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЛЕЦИТИН

Комплекс незаменимых фосфолипидов для укрепления
структур клеток. Лецитин – стопроцентно натуральная, не
содержащая ГМО фосфолипидная фракция сои. Прием
лецитина – это отличный способ увеличить потребление
полиненасыщенных жиров без увеличения поступления
насыщенных жиров и холестерина.

Рекомендации:
• для улучшения работы
мозга и нервной системы
• для нормализации работы
печени и желчного пузыря
• в составе комплексной
терапии атеросклероза
• при нарушениях обмена
веществ, метаболическом
синдроме

Состав продукта: лецитин, фосфолипиды – 93%.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 столовой ложке в день во время еды. Продукт следует брать сухой
ложкой. После вскрытия упаковки употребить в течение двух
месяцев.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3024 – 300 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.004059.04.14 от 28.04.2014

q

1431*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ТОКСФАЙТЕР ЛЮКС

Универсальный энтеросорбент на основе растительных
компонентов, которые позволяют нейтрализовать действие
токсинов и побочных продуктов обмена веществ. Улучшает
функциональное состояние желудочно-кишечного тракта,
печени, поджелудочной железы. Рекомендован в качестве
энтеросорбента и для коррекции метаболических процессов. Программа очищения необходима один-два раза в год.

Рекомендации:
• в качестве дезинтоксикационного средства при пищевых,
алкогольных отравлениях,
лекарственной интоксикации
• работа в условиях вредного
производства или в неблагоприятной экологической ситуации
• дисфункции и инфекционные
заболевания ЖКТ
• инфекционные и неинфекционные кожные заболевания
• острые и хронические инфекции
• аллергические реакции

14 капсул (массой 600 мг каждая) содержат: пшеничные отруби, подорожника лист, свёклу сублимированную, зверобой, березы лист, льна семя, горец птичий (спорыш), володушку, брусники лист, шиповника плоды, пижмы траву, спирулину, грецкий
орех, тысячелистник, клевер, хлореллу, хлопья рисовые (оризанол), яблочный пектин, тыквы семя, корня солодки экстракт,
сенны лист, расторопшы пятнистой плоды, пустырник, лактогум,
папин, люцерну, одуванчика корень, лопуха корень, бромелайн.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 3–4
капсулы 4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–3 недели. При необходимости курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Эффективность
доказана клинически.

#2012 – 90 капсул
#2202 – 300 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.97.003.Е.000004.12.15 от 25.12.2015

q

1063
1410*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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AD-БАЛАНС

Рекомендован для профилактики гипертонической болезни
и комплексной терапии заболеваний и состояний, вызванных
нарушением кровообращения и повышением артериального
давления. Может быть рекомендован при занятиях спортом и
повышенных физических нагрузках для улучшения снабжения
мышечной ткани кислородом и профилактики гипертонии.

Рекомендации:
• в составе комплексной терапии
заболеваний, вызванных нарушением кровообращения и повышением кровяного давления
• при гипертонической болезни
I и II степени в составе комплексной терапии
• в составе комплексной терапии
после инсультов и инфарктов
• для контроля уровня холестерина
• для повышения устойчивости
к физическим нагрузкам

1 капсула массой 660 мг содержит:
калия хлорид, шлемника байкальского экстракт, коры ивы экстракт, травы пустырника экстракт, хвоща экстракт, винитрокс,
магния оксид, аронии экстракт, гинкго билоба экстракт, никотиновую кислоту (В3), цимицифуги экстракт, рутин, дигидрокверцетин, токоферола ацетат (Е).
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4115 – 60 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.004304.03.15  от 26.03.2015.

q

1171*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АНГИОФОРТ

«Ангиофорт» содержит натуральные компоненты (диосмин,
гесперидин, конский каштан, винитрокс), которые предупреждают застой крови при варикозном расширении, укрепляют
тонус сосудов, препятствуют развитию отеков. Фермент бромелайн и кора ивы уменьшают интенсивность воспалительной
реакции.

Рекомендации:
• профилактика венозного застоя
при малоподвижном образе жизни
• профилактика сосудистых
осложнений при основных заболеваниях
• варикоз
• геморрой
• избыточная масса тела

1 таблетка массой 1020 мг содержит:
диосмин, бромелайн, гесперидин, каштана конского экстракт,
витамин С (аскорбиновую кислоту), винитрокс, ивы коры экстракт, рутин, кверцетин, гинкго билоба экстракт, витамин Е (токоферола ацетат).
Рекомендации по применению, дозировка: по 1 таблетке 3
раза в день во время еды. Продолжительность приема 1–3 месяца, при необходимости курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#4116 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.97.003.Е.000117.01.16 от 11.01.2016.

q

1453*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АТЕРОЛЕКС

Способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы, снижает выраженность нарушений
обмена холестерина и вязкость крови, улучшает микроциркуляцию. Может приниматься в составе комплексной терапии
атеросклероза артерий и в целях профилактики атеросклеротических и возрастных изменений сосудов.

Рекомендации:
• профилактика атеросклероза
сосудов, ишемической болезни
сердца
• профилактика возрастных изменений сосудов
• гипертоническая болезнь
• хроническое нарушение мозгового
кровообращения
• реабилитация после травм,
инсульта, инфаркта
• сахарный диабет

1 капсула массой 750 мг содержит:
калия хлорид, магния оксид, таурин, калия оротат, магния лактат, экстракт изофлавонов сои, L-карнитин, витамин С, липоевую кислоту, витамин В3, коэнзим Q10, витамин Е, витамин В5,
витамин В6, витамин В1, хрома пиколинат, витамин В9, витамин В12.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 4 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4007 – 90 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005411.04.15 от 08.04.2015.

q

1254*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АТЕРОСТЕРОЛ

Помогает поддерживать холестерин на необходимом для здоровья уровне, связывая и вытесняя из организма излишки экзогенного («плохого») холестерина, тем самым снижает риск
развития и прогрессирования атеросклероза, способствует
улучшению состояния сосудов. Комплекс «Атеростерол» содержит фитостеролы Vegapure.

Рекомендации:
• профилактика возрастных
изменений сосудов
• атеросклероз
• гипертоническая болезнь
(в составе комплексной терапии)
• восстановительный период
после инфаркта, инсульта
(в сочетании с медикаментозной
терапией)

Капсула массой 1530 мг содержит:
олеиновую кислотуы – омега-9 (оливковое масло нерафинированное), растительные стерины (вегапур), бета-каротин, токоферола ацетат (витамин Е)
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле в день во время обеда или ужина. Продолжительность приема – 1 месяц. Через 10 дней курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#4008 – 90 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.003835.04.14 от 24.04.2014.

q

1504*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ВЕНАТОЛ

Предназначен для профилактики варикозного расширения
вен. Активные компоненты обладают направленным противовоспалительным действием, укрепляют венозную стенку и
снижают риск застоя крови в венозной системе.

Рекомендации:
• при повышенных нагрузках на
нижние конечности (занятиях
спортом, длительной ходьбе,
частом ношении обуви на каблуках и пр.)
• при предрасположенности
к варикозному расширению вен
• в составе комплексной
терапии варикоза

1 спансула массой 600 мг содержит:
конского каштана экстракт, рутин, аскорбиновую кислоту (витамин С), глюкозамина сульфат, токоферола ацетат (витамин
Е), цинка сульфат (цинк), кремния диоксид (кремний), гинкго
билоба экстракт, кверцетина дигидрат, гесперидин, глутатион
восстановленный, ивы белой коры экстракт, бромелайн.
Рекомендации по употреблению, дозировка: принимать
взрослым по 1 спансуле 2 раза в день во время еды. Курс приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#4206 – 60 спансул
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.95.003.Е.000744.08.17 от 29.08.2017.

q

855*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ФЕРРОДОК

Кислородное голодание клетки неразрывно связано с энергетическим голоданием. Формируются метаболические сдвиги,
в ответ на которые клетка начинает неполноценно функционировать и даже может погибнуть. «ФерроДок» восполняет
дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов,
тем самым улучшая снабжение клеток кислородом. Улучшает
энергообмен, повышает работоспособность.

Рекомендации:
• железодефицитные анемии
различной этиологии
• интоксикации тяжелыми металлами
• воспалительные заболевания
• авитаминоз
• заболевания ЖКТ
• нарушения сопротивляемости
организма, проявляющиеся
частыми острыми инфекционными заболеваниями
• повышенные физические нагрузки

1 спансула массой 600 мг содержит:
витамин С, магния сульфат, железа сульфат, цистеин, цинка
сульфат, парааминобензойную кислоту, меди сульфат, витамин
В2, витамин В6, витамин В1, фолиевую кислоту, витамин В12.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 спансуле 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3200 – 60 спансул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.003919.04.14  от 30.04.2014

q

855*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

32

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ
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РЕНСЕПТ

«Ренсепт» обладает мягким диуретическим, противовоспалительным, спазмолитическим и бактерицидным действием.
Рекомендуется для комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний мочевыводящей системы, предотвращения их рецидивов и обострений. Может применяться
здоровыми людьми в профилактических целях.

Рекомендации:
• в составе комплексной терапии
острых и хронических заболеваний мочевыделительной системы
• для профилактики заболеваний
почек
• в составе детокс-программ

1 таблетка массой 500 мг содержит:
витамин С, корень одуванчика лекарственного, листья толокнянки обыкновенной, листья брусники обыкновенной, экстракт ягод клюквы болотной, плоды можжевельника обыкновенного, листья петрушки, кукурузные рыльца, калия хлорид,
корень солодки голой, семена арбуза.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#7001 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005746.04.15 от 17.04.2015

q

880*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ФИТОРЕН

«Фиторен» оказывает общеукрепляющее, мягкое мочегонное действие, способствует улучшению функционального состояния и снижению процессов камнеобразования
в мочевыводящей системе организма.

Рекомендации:
• при наличии конкрементов
в почках и мочеточнике
• для профилактики застойных
явлений
в мочевыводящей системе
• в составе вспомогательной
терапии при пиелонефрите,
цистите, гипертонической
болезни

1 таблетка массой 500 мг содержит:
траву клевера лугового, корень одуванчика лекарственного,
листья петрушки огородной, экстракт листьев березы
повислой, экстракт корней солодки голой, траву хвоща
полевого, листья толокнянки обыкновенной, листья брусники
обыкновенной, цинка оксид, магния оксид, калия хлорид,
бромелайн, L-аргинин, витамин С.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#7006 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.001061.01.15 от 27.01.2015

q

832*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АРТЕМИЗИН-М

«Артемизин-M» – натуральный комплекс на основе веществ
с противопаразитарным действием. СО2-экстракты и эфирные
масла (чеснока, тмина, гвоздики) обладают антибактериальным и противовоспалительным действием, усиливают активность иммунной системы, направленную против гельминтов,
помогают выводить продукты их жизнедеятельности, улучшают детоксикационную функцию печени.

Рекомендации:
• в качестве базового элемента
антипаразитарных программ
• в составе комплексной терапии
гастритов, дискинезии желчевыводящих путей, язвенной болезни желудка, холециститов, панкреатитов и пр.

1 таблетка массой 840 мг содержит:
пижмы цветки, золототысячника экстракт, купажный микрокапсулированный экстракт (экстракты: гвоздики, тмина, чеснока эфирное масло), грецкого ореха листа экстракт, чабреца
траву, лисичек экстракт, грейпфрута косточек экстракт, сенны
лист, артишока листа сухой экстракт, мяты перечной лист, зверобоя экстракт.
Способ применения: взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во
время еды. Продолжительность приема 15 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2117 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005739.04.15 от 17.04.2015

q

1213*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ФИТОСОРБОВИТ

Обладает хорошим дезинтоксикационным эффектом, способствует восстановлению функций кишечника и его микрофлоры, снижает аллергические проявления. Рекомендуется
в комплексной терапии при дисбактериозе и заболеваниях,
сопровождающихся интоксикационным синдромом.

Рекомендации:
• ускорение выведения токсинов
из организма (после приема некачественной пищи, алкоголя,
лекарств)
• в составе антипаразитарных
или детокс-программ
• в составе терапии дисфункции органов пищеварительного
тракта, печени и поджелудочной
железы
• при дисбиозе кишечника
• при работе с тяжелыми металлами, химическими веществами
и другими вредными факторами
• при кожных заболеваниях

1 таблетка массой 500 мг содержит:
микрокристаллическую целлюлозу, полисорбовит, свеклу сублимированную, цветки пижмы обыкновенной, плоды шиповника майского, лист сенны, лактобактерии (Lactobacillus
plantarum).
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 2–3 таблетки 3–4 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2–3 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#2102 – 60 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.002826.12.14 от 05.12.2014.

q

860*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГЕПАТОН-2

«Гепатон-2» обладает гепатопротекторным, желчегонным и
спазмолитическим действием, способствует улучшению функционального состояния печени и свойств желчи, в том числе и
при токсическом поражении печени.

Рекомендации:
• может применяться в комплексной терапии хронических воспалительных заболеваний печени,
желчевыводящих путей, холециститов, входить в состав противопаразитарных программ
• при хронических заболеваниях желчного пузыря, дискинезии
желчевыводящих путей
• при токсических поражениях
печени (профессиональных,
лекарственных, алкогольных)

1 таблетка массой 500 мг содержит:
свеклу сублимированную, цветки бессмертника песчаного,
экстракт солянки холмовой, траву володушки многожильчатой,
L-метионин, L-цистеин, L-глутаминовую кислоту, лецитин, цветки пижмы обыкновенной, траву зверобоя продырявленного,
листья мяты перечной, корень одуванчика лекарственного, экстракт тысячелистника обыкновенного, плоды шиповника майского, корень лопуха большого, L-глутатион, липоевую кислоту,
витамины: С, В3, Е, В5, В1, В6, В2, В9, Н, D3, В12, натрия cеленит.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.

#7005– 90 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.002765.12.14 от 02.12.2014

q

889*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГАСТРОКАЛМ МАКСИ

«Гастрокалм Макси» – комплекс на основе натуральных компонентов с умеренным антацидным, противовоспалительным
и обволакивающим действием. Оказывает физиологически
благоприятное действие на работу пищеварительной системы.

Рекомендации:
• для улучшения самочувствия при
функциональных расстройствах
пищеварительной системы
• в составе комплексной терапии
заболеваний ЖКТ (гастриты,
гастродуодениты, холециститы, дисбактериозы кишечника,
паразитозы)

1 капсула массой 600 мг содержит:
витамин U (метилметионинсульфония хлорид), магния оксид,
магния карбонат, прополис, чаги экстракт, семя льна, подорожника лист, цетрарии экстракт, валерианы экстракт, укропа плоды, алоэ вера экстракт, солодки голой корня экстракт, папаин,
бромелайн, бета-каротин.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 3 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#9103 – 45 капсул
#9104 –90 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005405.12.15 от 18.12.2015

q

667*
872*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ХЕПАР ФОРМУЛА

Комплекс для поддержки работы печени. «Хепар формула»
способствует улучшению состояния функций печени и желчевыводящих путей, в том числе при острых и хронических
воспалительных процессах.

Рекомендации:
• поддерживает работу печени и
желчевыводящих путей
• нормализует процессы детоксикации
• может применяться в составе
антипаразитарных программ
• при хронических заболеваниях желчного пузыря, дискинезии
желчевыводящих путей
• при токсических поражениях печени (профессиональных, лекарственных, алкогольных)

1 таблетка массой 500 мг содержит:
артишока корень, волчец кудрявый, холина битартрат, инозитол, лецитин, экстракт солянки холмовой, L-метионин, куркуму,
силимарин (расторопши экстракт), витамин В6.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#7002 – 90 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.004176.03.15 от 18.03.2015.

q

916*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ХОЛЕГОН

«Холегон» содержит комплекс веществ с желчегонным, бактерицидным и дезинфицирующим действием. Может применяться в составе комплексных программ при дисфункции
органов пищеварительного тракта и печени, дискинезии желчновыводящих путей (при наличии описторхов или лямблий).

Рекомендации:
• в качестве элемента антипаразитарных программ (лямблиоз, описторхоз)
• для поддержки работы печени и
пищеварительной системы (при
холецистите, гепатите, дискинезии желчевыводящих путей)

1 таблетка массой 500 мг содержит:
целлюлозу микрокристаллическую, осины коры экстракт, бессмертника песчаного цветки, валерианы корневище, мяты перечной листья, тысячелистника травы экстракт.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#7003– 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005410.04.15 от 08.04.2015

q

860*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ПРОБИНОРМ

«Пробинорм» – уникальный сбалансированный комплекс на
основе бифидо- и лактобактерий, предназначен для восстановления микрофлоры кишечника, поддержания полноценной работы пищеварительной системы и общего оздоровления организма. Полезные бактерии разных видов дополняют
и усиливают действие друг друга. Комплекс произведен по запатентованной биотехнологии микрокапсулирования.

Рекомендации:
• способствует восстановлению
нарушенного микробного равновесия при дисбактериозе в кишечнике, улучшает функционирование ЖКТ
• уменьшает газообразование,
вздутие, запоры
• снижает токсическую нагрузку
на организм, в том числе после
применения антибиотиков
• повышает устойчивость
к острым и хроническим заболеваниям
• помогает укрепить иммунитет
• улучшает состояние кожи

1 капсула массой 600 мг содержит:
Bifidum adolescentis – не менее 1х108 КОЕ/г, Lactobacillus
plantarum, штамм 337D – не менее 1х108 КОЕ/г, Lactobaсillus
acidophilus, штамм 6 и штамм 100 АШ – не менее 1х108 КОЕ/г.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым и детям старше 12 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время
еды. Длительность приема 14 дней. По рекомендации врача
длительность приема может быть изменена.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Эффективность доказана клинически.

#2111 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.004057.04.14 от 24.04.2014
Патент на изобретение Invention Patent № 2262530

q

1282*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АВИРОЛ

«Авирол» – комплекс для специфической стимуляции и восстановления иммунитета, действие которого основано на научно
доказанном противовирусном эффекте аминокислоты лизин
и компонентов растительного происхождения.

Рекомендации:
• в комплексной терапии ОРЗ,
а также для профилактики их
возникновения в период обострения активности респираторных инфекций
• при герпесе

1 капсула массой 600 мг содержит:
L-лизина гидрохлорид, эхинацеи пурпурной экстракт сухой,
аскорбат натрия, шиитаке гриб, зеленого чая экстракт, экстракт
коры ивы сухой, цинка цитрат трехводный, кверцетин, рутин,
токоферола ацетат (Е), тиамина мононитрат (В1), фолиевую
кислоту (В9), цианокобаламин (В12).
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 14 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#5008 – 90 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации  
№ КZ.16.01.78.003.Е.001727.09.14 от 05.09.2014.

q

1278*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АСЕВИТ

«АСЕвит» – антиоксидантный комплекс с потенцированным
действием. Сочетание витаминов А и Е с витамином С и ненасыщенными кислотами красного пальмового масла дает
уникальный защитный и оздоровительный эффект, предупреждает преждевременное старение клеток, способствует
повышению тонуса всех систем организма.

Рекомендации:
• для профилактики заболеваний, имеющих  оксидантную этиологию
(сердечно-сосудистой и
костно-суставной  систем, обмена веществ)
• препятствует преждевременному старению организма, способствует обновлению клеток кожи
• при неблагоприятных условиях внешней среды
• при высоких физических
нагрузках, стрессах, работе на вредном производстве

1 капсула массой 660 мг содержит:
витамин С (аскорбиновую кислоту), витамин Е (токоферола
ацетат), бета-каротин.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#3235 – 30 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.29.003.Е.012421.12.14 от 16.12.2014

q

761*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ПЕРСИФЕН

«Персифен» – это мощная антиоксидантная комбинация на
основе листа персика, обеспечивающая надежный барьер от
разрушающего влияния свободных радикалов любого происхождения.

Рекомендации:

• для повышения защитных сил
организма
• при заболеваниях желудочнокишечного тракта, сердечнососудистой системы, гинекологических заболеваниях
• в составе anti-age- и детокспрограмм

1 капсула массой 600 мг содержит:
лактозу (молочный сахар), персика экстракт сухой, витамин С
(аскорбиновую кислоту), витамин Е (токоферола ацетат), бета-каротин.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#5007 – 90 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005507.04.15 от 10.04.2015

q

1321*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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УНКАРИН

«Ункарин» – специализированный фитокомплекс с высоким содержанием действующих веществ экстракта Uncaria
tomentosa (лианы кошачий коготь), которые увеличивают
срок жизни клеток системы иммунитета и сохраняют их функциональную полноценность, а также способствуют выведению токсических веществ из организма.

Рекомендации:
• для повышения устойчивости
к вирусным и бактериальным
инфекциям
• для снижения токсической
нагрузки на организм
• после перенесенных острых
заболеваний
• при хронических заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
мочеполовой системы, суставов,
сердечно-сосудистой системы

Состав 1 капсулы массой 600 мг: кора кошачьего когтя – 460
мг.
Способ применения, дозировка: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

#5212 – 90 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.004179.03.15 от 18.03.2015

q

1278*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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РУДВИТОЛ

«Рудвитол» – фитокомплекс на основе солодки и эхинацеи,
помогает повысить активность иммунной системы и усилить
сопротивляемость организма различным возбудителям инфекционных заболеваний.

Рекомендации:
• в целях повышения общей
сопротивляемости организма
• для профилактики заболеваний у
ослабленных и часто болеющих
лиц
• для адаптации к новым условиям
окружающей среды,
повышенным нагрузкам

1 капсула массой 600 мг содержит:
эхинацеи пурпурной экстракт, витамин С, рутин, солодки голой
корня экстракт, цинка аспарагинат, натрия селенит.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность
приема 2–3 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#5116 – 60 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.002767.12.14  от 02.12.2014

q

855*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Иммунная система 49

СУПЕР ШИЛД АКТИВ

«Супер шилд Актив» – это уникальное сочетание природных
компонентов: бета-глюканов, семи растительных экстрактов,
лизатов полезных бактерий и молозива. Их комплексное действие является способом эффективной коррекции иммунной
системы.

Рекомендации:
• для повышения функциональной
активности иммунной системы
• для профилактики иммунодефицитных состояний, вызванных
стрессом, физическими
и умственными нагрузками
• в комплексной терапии и профилактике заболеваний иммунной
системы и дыхательных путей
• ускоряет процессы восстановления после перенесенных заболеваний

1 капсула массой 570 мг содержит:
экстракт эхинацеи пурпурной, оливы листьев экстракт, аскорбиновую кислоту (витамин С), астрагала корня экстракт, бета-глюкан, молозиво коровье, андрографиса экстракт, кордицепс китайский, пау д’арко экстракт, имбиря корня экстракт,
лизаты пробиотических микроорганизмов «Бифилиз», «Пропиолиз».
Рекомендации по применению, дозировка: внутрь по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема –
20 дней, перерыв – 10 дней. Затем курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#5111 – 80 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№KZ.16.01.78.003.Е.002246.08.13.от 06.08.2013

q

1388*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Иммунная система 50

ЦЕТРАЗИН

«Цетразин» обладает антибактериальными, противовирусными свойствами, оказывает противовоспалительное действие,
способствует укреплению иммунитета; стимулирует деятельность желез внутренней секреции желудочно-кишечного
тракта, проявляет гепатопротекторное и адаптогенное действие, нормализует обмен веществ, положительно влияет на
микрофлору кишечника, не вызывая дисбактериоза.

Рекомендации:
• для профилактики и комплексной терапии воспалительных
заболеваний вирусной и бактериальной этиологии: дыхательных путей (пневмония, бронхит,
гайморит, тонзиллит и др.), половой сферы (гинекологические и
урологические), ЖКТ, в том числе
инфекционных (дизентерия
и другие кишечные инфекции)
• в период выздоровления после
тяжелых истощающих заболеваний, операций, травм

1 таблетка массой 830 мг содержит:
андрографиса экстракт, цетрарии исландской экстракт, зверобоя травы экстракт, эвкалипта лист, грецкого ореха листа экстракт, панкреатин, прополис.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды, не разжевывая. Продолжительность приема – 10 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#5103 – 40 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004180.03.15 от 18.03.2015.

q

1222*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Иммунная система

ФЛЮ-СТОП+

51

НОВИНКА

«Флю-стоп+» – напиток с витамином С и растительными экстрактами, которые способствуют повышению защитных сил
организма, обладают антимикробным и противовоспалительным действием. Не содержит сахара и кофеина.

Рекомендации:
• в составе комплексной терапии
ОРЗ и ОРВИ, в том числе
сопровождающихся повышением
температуры тела

1 саше-пакет массой 7 г содержит:
аскорбиновую кислоту, экстракт травы эхинацеи, экстракт травы зверобоя, экстракт коры ивы, экстракт листа бадана, экстракт корня имбиря.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 саше-пакету в
день во время еды, предварительно растворив порошок в стакане (150–200 мл) кипяченой горячей воды. Употребляют в горячем виде. Продолжительность приема 1–2 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#8745 – 10 саше по 7 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.001486.04.19 от 17.04.2019

q

329*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

52

ЗРЕНИЕ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Зрительная система

53

ГЛАЗОРОЛ ИНТЕНСИВ
«Глазорол Интенсив» содержит комплекс природных компонентов, которые обеспечивают питательную и антиоксидантную поддержку органов зрения, защищают глаза
от фотоповреждения и возрастных изменений.

Рекомендации:
• проявления синдрома зрительного утомления (при чтении, работе за компьютером, вождении
автомобиля и т. п.)
• профилактика возрастных изменений органов зрения
• в составе комплексной терапии
заболеваний глаз
• при нарушениях сердечно-сосудистой и центральной нервной
систем, сахарном диабете

1 капсула массой 600 мг содержит:
лактозу, L-таурин, витамин С, L-глутаминовую кислоту, L-глицин,
L-цистеин, черники экстракт, астаксантин, гинкго билоба
экстракт, аэросил, супероксиддисмутазу (стабилизированную),
кверцетин, гесперидин, L-глутатион, витамин Е, витамин В3,
лютеин, бета-каротин, цинка оксид, витамин В5, зеаксантин,
кальция стеарат, витамин В2, витамин В6, витамин В1, витамин
В9, глицерин, хрома пиколинат, селексен, витамин В12.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3010 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005407.12.15 от 18.12.2015

q

1094

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

54

ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Эндокринная система 55

БУРДОК-С

«Бурдок-С» – комплекс на основе экстракта лопуха, обладающий многосторонним действием. Помогает корректировать
нарушения обмена веществ, обладает дезинтоксикационным
эффектом.

Рекомендации:
• при нарушении углеводного,
жирового, белкового или
минерального обмена
• в составе программ коррекции
заболеваний мочевыделительной
системы, подагры, обменных
артритов, печени
и желчевыделительной системы

1 таблетка массой 500 мг содержит:
экстракт корня лопуха большого, лист брусники обыкновенной,
витамин С.
Рекомендации по применению: принимать взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема
2-3 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#5005 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.001735.09.14 от 05.09.2014

q

880*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Эндокринная система 56

ТИРЕОБАЛАНС

«Тиреобаланс» положительно влияет на размер, структуру и
функциональную активность щитовидной железы. Обеспечивает комплексное воздействие на метаболизм щитовидной железы, синтез и баланс тиреоидных гормонов, а также
защиту клеток от окислительного стресса и витаминно-минерального голодания. Употребление комплекса рекомендуется
для физической и творческой активности, хорошей памяти и
бодрости.

Рекомендации:
• для поддержания баланса йода и
тиреоидных гормонов в организме
• для регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов
• в качестве профилактики эндемического зоба, гипотиреоза и
кретинизма
• для повышения уровня физического развития в период наибольшего роста детей и подростков

1 таблетка массой 500 мг содержит:
L-тирозин, цинка цитрат, витамин Е, витамин В3, марганца аспарагинат, витамин А, йодказеин (йод), меди цитрат (медь), витамин В6, витамин В2, витамин В1, калия йодат (йод), селексен
(селен), витамин В9, кобальта аспарагинат (кобальт).
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#5002 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005744.04.15  от 17.04.2015

q

1012*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Эндокринная система 57

ГЛЮКОСИЛ НОРМА

Фитокомплекс для поддержки обмена веществ и здоровья
организма в целом при сахарном диабете и метаболическом синдроме. Входящие в состав комплекса натуральные
компоненты поддерживают правильный углеводно-жировой обмен, оказывают физиологически благоприятное действие на сосуды, способствуют оптимизации уровня глюкозы
в крови и положительно влияют на снижение массы тела.

Рекомендации:
• сахарный диабет (поддержка
и профилактика)
• избыточная масса тела
• профилактика атеросклеротических изменений в сосудах

1 капсула массой 600 мг содержит:
таурин, черники побегов экстракт, фасоли створок экстракт,
джимнемы экстракт, витамин С, березовый экстракт, липоевую
кислоту, токоферола ацетат, цинка цитрат, кверцетин, рутин, витамин В3 (никотинамид), марганца аспарагинат, хрома пиколинат.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 4 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц, при необходимости курс можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2019 – 120 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.97.003.Е.000046.01.16 от 06.01.2016

q

1196*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

58

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Дыхательная система 59

ПУЛЬМОКЛИНЗ

«Пульмоклинз» содержит активные вещества растительного происхождения и витамины, которые направленно
устраняют воспалительный процесс в бронхолегочной
системе, сокращают сроки и снижают интенсивность обострения хронических заболеваний дыхательных путей,
осуществляют их профилактику.

Рекомендации:
• для профилактики и использования в составе комплексной терапии хронических заболеваний
дыхательной системы
• для защиты дыхательных путей
от вредных воздействий (курение, аллергены, работа на вредном производстве, плохая экология)
• в составе комплексной терапии
ОРЗ

1 таблетка массой 500 мг содержит:
алтея корень, коровяка цветки, витамин С, березы лист, аниса
семя, пау д’арко кора, подорожника лист, липы цвет, бромелайн,
солодки корень, кверцетин, мелиссы траву, виноградных косточек экстракт, витамин А.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке 1–2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#9002 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.004178.03.15 от 18.03.2015

q

832*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

60

НЕРВНАЯ
СИСТЕМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Нервная система

61

МЕМОРИ РАЙС

«Мемори райс» – это комплекс питательных веществ, который
улучшает мозговой кровоток, оказывает гипоксическое действие и обеспечивает трофическую поддержку центральной
нервной системы. Способствует повышению внимания, памяти, снижению нарушений в эмоционально-волевой сфере.

Рекомендации:
• при нарушениях памяти, внимания, зрения, слуха
• в составе комплексной терапии
гипертонии, гипоксии, атеросклероза, варикоза
• в качестве дополнительной
поддержки после инсульта,
инфаркта, черепно-мозговых
травм или травм периферической нервной системы

1 таблетка массой 500 мг содержит:
готу кола плоды, L-глутаминовую кислоту, пустырника траву,
лецитин, кальция карбонат, магния оксид, холина битартрат,
гинкго билоба экстракт, боярышника плоды, женьшеня корень,
L-метионин, инозитол, L-тирозин, L-фенилаланин, L-карнитин,
витамин В3, ДНК натриевую соль, РНК, гуараны экстракт, витамин В5, витамин В6, витамин В1, витамин В9, витамин В12.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 2-3 недели.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, фенилкетонурия, беременность, кормление
грудью. Перед применением комплекса рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4002 – 90 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.000668.01.15 от 21.01.2015

q

803*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Нервная система

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

62

НЕЙРОСТРОНГ

«Нейростронг» обладает антиоксидантным действием, способствует улучшению микроциркуляции и обмена веществ
в головном мозге, эффективен в комплексной терапии нарушений мозгового кровообращения.

Рекомендации:
• в комплексной терапии нарушений мозгового кровообращения
• при снижении трудоспособности,
концентрации внимания, памяти,
в том числе при переутомлении,
хронической усталости, «синдроме менеджера»
• в качестве дополнительной поддержки после травм и интоксикаций головного мозга, при сахарном диабете, ангиопатии,
атеросклерозе

1 таблетка массой 500 мг содержит:
L-глутаминовую кислоту, лецитин, имбиря корень, солодки корень, готу кола экстракт, гинкго билоба экстракт, черники побеги, витамин В3, витамин В1, витамин В6.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4001 – 90 таблеток
#4201 – 180 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005508.04.15 от 10.04.2015

q

855*
1412*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Нервная система 63

НЕЙРОКОМФОРТ

Компоненты «Нейрокомфорта» (три растительных «антидепрессанта», аминокислоты L-теанин и глицин) оказывают релаксирующее действие, помогают бороться с беспокойством,
депрессией, легкой бессонницей, проявлениями ПМС, повышают устойчивость к высоким нагрузкам и стрессам.

Рекомендации:
• при повышенном уровне
психоэмоционального напряжения
• при легкой бессоннице
• при головных болях, связанных
с нервным напряжением
• женщинам во время ПМС, при
климактерических расстройствах
• в составе программ коррекции
вредных привычек

5
HTP
1 капсула массой 600 мг содержит:
глицин, экстракт травы зверобоя продырявленного, экстракт
семян гриффонии простолистной (5-гидрокситриптофан), L-теанин, экстракт травы пассифлоры инкарнатной, витамин С, витамин В6.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 1-2 раза день во время еды. Курс приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Не сочетать с приемом лекарственных средств. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#4203 – 60 капсул
Свидетельство  о государственной регистрации
№RU.77.99.88.003.Е.000481.02.16  от 03.02.2016

q

1000*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Нервная система 64

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НЕЙРОСТАБИЛ

«Нейростабил» – фитокомплекс с успокаивающим, мягким
седативным действием. Способствует нормализации эмоционального статуса и обеспечивает устойчивость к стрессам.
Действие комплекса построено на восстановлении баланса
процессов возбуждения и торможения в ЦНС.

Рекомендации:
• при сниженной работоспособности, высоком уровне стресса, повышенных физических нагрузках
• для нормализации артериального
давления
• для повышения эффективности
терапии заболеваний, в патогенезе которых имеет значение
фактор стресса
• для профилактики витаминной
недостаточности

1 таблетка массой 500 мг содержит:
пиона корень, хмеля шишки, душицы траву, L-глутаминовую
кислоту, пустырника экстракт, кипрея траву, магния оксид, калия
хлорид, витамин А, витамин Е, витамин D3, витамин В1, витамин
В2, витамин В6, никотинамид, пантотенат кальция, витамин В12,
фолиевую кислоту, биотин, витамин С.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#4004 – 90 таблеток
#4204 – 180 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.001265.01.15 от 27.01.2015

q

832
1357*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

65

ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опорно-двигательная система 66

ДЖОИНТ ФЛЕКС ФОРТЕ

Содержит натуральные хондропротекторы, которые необходимы для построения и обновления хрящевой ткани, и
вещества, предупреждающие хроническое воспаление в
соединительной ткани. Имеет более высокую эффективность по сравнению с монопродуктами. Содержит инновационный комплекс Osteol, в несколько раз увеличивающий
эффективность хондропротекторов.

Рекомендации:
• коррекция и профилактика
заболеваний опорно-двигательной системы (артритов, артрозов, остеопороза и других)
• для улучшения функционального
состояния суставов  и связок
• для ускорения восстановления
организма после занятий спортом, травм
• для улучшения состояния кожи,
ногтей, волос

1 таблетка массой 900 мг содержит:
глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, L-пролин, босвелии экстракт, юкки экстракт, L-лизина гидрохлорид, бромелайн, остеол, ивы экстракт, L-глицин, виноградных косточек
экстракт, кальция аскорбат, витамин С, витамин В6, меди цитрат, витамин Н.
Рекомендации по применению, дозировка: по 1 таблетке 2–3
раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3315 – 120 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.96.003.Е.005406.12.15  от 18.12.2015

q

1367*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опорно-двигательная система

67

КАЛЬЦИМАКС

Комплекс, включающий жизненно необходимые микро- и макроэлементы в максимально доступной для организма форме.
При дефиците минералов в организме появляются слабость
и усталость, повышается риск развития хронических заболеваний костной, хрящевой ткани, кожи и нервной системы.
«Кальцимакс» способствует активации остеогенеза, ускоряет
восстановление кости после травм и переломов, положительно влияет на процесс восстановления близлежащих суставов.

Рекомендации:
• компенсирует дефицит минералов при несбалансированном питании
• подходит для профилактики и
включения в комплексную терапию заболеваний, сопровождающихся повышенной потребностью в минералах (остеопороза,
остеохондроза и т. д.)
• положительно влияет на процесс восстановления костной
ткани после травм и переломов
• улучшает состояние кожи, волос, ногтей

1 капсула массой 750 мг содержит:
кальция гидроксиаппатит, магния оксид, хондроитинсульфат,
витамин С, лактозу (молочный сахар), кремния оксид, цинка
оксид, марганца сульфат, бора глицират, хрома пиколинат, витамин D3.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#3013 – 90 капсул
#3113 – 45 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008539.09.14 от 26.09.2014

q

1190*
682*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опорно-двигательная система 68

НОВИНКА
ХОНДРО
ФОРМУЛА С MSM

Источник глюкозамина, хондроитина сульфата и метилсульфонилметана (MSM) в биодоступной форме. Эти элементы
благоприятно влияют на укрепление хрящей, связок, сухожилий и костей, облегчают течение воспалительных процессов,
уменьшают болезненные ощущения.

Рекомендации:
• для усиления комплексной терапии заболеваний опорно-двигательной системы
• при занятиях спортом, повышенных физических нагрузках
• при работе, связанной
со статической нагрузкой
• для восстановления после
травм, операций

1 порция (20 мл) содержит:
глюкозамин, хондроитин сульфат, метилсульфонилметан
(MSM), витамин Е
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым и детям старше 14 лет по 20 мл (4 ч.л.) в день во время
еды. Можно растворить в воде или соке. Перед использованием хорошо встряхнуть. Продолжительность приема–1 месяц.
При необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Перед
применением БАД детьми необходимо проконсультироваться
с врачом-педиатром.

#317 – 500 мл
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.003030.08.19 от 26.08.2019

q

1280*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опорно-двигательная система 69

НЕОКОЛЛАГЕН АРТРО

Уникальный напиток на основе гидролизованного коллагена
высокой степени очистки. Способствует процессу восстановления и укрепления соединительной ткани после травм, высоких
физических нагрузок, занятий спортом. Подходит для профилактики возрастных изменений опорно-двигательной системы. Обладает низкой калорийностью. Может использоваться
людьми, контролирующими массу тела. Имеет приятный вкус
и нейтральный запах.

Рекомендации:
• для восстановления и укрепления
соединительной ткани после
травм, высоких физических
нагрузок, занятий спортом
• для профилактики возрастных
изменений опорнодвигательной системы
• для сохранения красоты и молодости кожи

5000

Состав: гидролизат коллагена, фруктоза, лактат кальция (кальций), L-аргинин, цитрусовая клетчатка, мальтодекстрин, ароматизатор идентичный натуральному, лимонная кислота, экстракт
шиповника, витамин С, сукралоза, витамин Е, витамин В2, витамин D.
Способ приготовления: 2–3 ч. л. (10 г) продукта высыпать в стакан, при интенсивном перемешивании залить холодной водой
(180–200 мл). Тщательно размешать. Дать постоять 5 минут –
до полного растворения компонентов. Употребить сразу после
приготовления. Для приготовления лучше воспользоваться
шейкером.
1 порция (29,5 калории) содержит 5000 мг гидролизата коллагена.

#8718 – 300 г

q

1892*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Опорно-двигательная система

КОЛЛАГЕН
7000

70

НОВИНКА

Питьевой коллаген с гиалуроновой кислотой, витамином Е и
биотином. Напиток с повышенным содержанием гидролизата
коллагена для поддержания суставов, волос, кожи и ногтей в
здоровом состоянии. Формула для ежедневного применения
с приятным фруктово-ягодным вкусом. Не содержит сахара.
1 порция (40 ккал) содержит 7000 мг гидролизата коллагена.

Рекомендации:
• продление молодости кожи,
поддержание тургора
• поддержание и восстановление
подвижности суставов
• формирование мышечной массы,
повышение выносливости
• улучшение состояния волос,
ногтей
• нормализация водного обмена
в эпидермисе
• регенерация поврежденных тканей

1 порция напитка (50 мл) содержит:
коллаген гидролизованный (говяжий), гиалуроновую кислоту,
витамин Е, биотин.
Рекомендации по применению: взрослым по 50 мл (1 флакон
или 10 ч. л.) в день во время еды. Перед использованием хорошо встряхнуть. Продолжительность приема 1–3 месяца. После
перерыва при необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#6700 – 6 порций по 50 мл
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.001485.04.19 от 17.04.2019

q

902*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

71

МУЖСКАЯ
ЛИНИЯ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Мужская линия

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИМ-ПРОСТ
ПРОГРАММ

72

НОВИНКА

(Dim-Prost Programm)
DIM-PROST PROGRAMM улучшает синтез мужских половых
гормонов, оказывает функционально благоприятное действие
на предстательную железу.

Рекомендации:
• для поддержки репродуктивного
здоровья мужчин
• в составе комплексной терапии
простатита и аденомы простаты
• при планировании зачатия
• для профилактики сыпи и акне
в пубертатном периоде

1 капсула массой 600 мг содержит
крапивы корня экстракт, дииндолилметан, пальмы сабаль экстракт, петрушки лист, пиджеум экстракт, ликопин, цинка цитрат,
токоферола ацетат (витамин Е), куркумы экстракт, биоперин,
селексен.
Рекомендации по применению: взрослым мужчинам по 1
капсуле 2 раза в день во время еды. Курс приема 30 дней. При
необходимости курс приема можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6004 – 120 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000641.07.19 от 26.07.2019

q

1890*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Мужская линия

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

73

ФОРМУЛА МУЖЧИНЫ

«Формула мужчины» – это биоактивный комплекс для своевременного решения специфических вопросов мужского
здоровья: предупреждения структурно-функциональных изменений предстательной железы и снижения сексуальной
функции, эффективной профилактики застойных явлений в
мочеполовой системе. Состав комплекса положительно влияет на синтез и баланс мужских половых гормонов.

Рекомендации:
• снижение уровня мужских гормонов
• простатиты, уретриты
• аденома предстательной железы
• эректильная дисфункция
• снижение общей работоспособности и иммунитета
• реабилитация после операций
на органах брюшной полости и
малого таза

1 таблетка массой 500 мг содержит:
экстракт пальмы сереноа, лист петрушки, экстракт пиджеума,
семена тыквы, цинка цитрат.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6002 – 90 таблеток
#6202 – 180 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ KZ.16.01.95.003.Е.000148.01.16 от 20.01.2016

q

931*
1278*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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МЛАДОМАСТОН

«Младомастон» – источник индол-3-карбинола, антиоксидантов и фитоэстрогенов для поддержания здоровья женской репродуктивной системы (молочной железы, эндометрия, шейки
матки, яичников).

Рекомендации:
• мастопатия, эндометриоз
• предупреждение рака гормоночувствительных тканей: молочной
железы, матки, шейки матки
• риск осложнений при прохождении гормонозаместительной терапии (ГЗТ)
• фибромиома матки
• дисплазия шейки матки
• папилломавирусная инфекция
(в т. ч. ВПЧ)

1 капсула массой 600 мг содержит:
витекса экстракт, экстракт зеленого чая, индол-3-карбинол, экстракт изофлавонов сои, транс-ресвератрол .
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1
капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 3 месяца. Не рекомендуется принимать препарат с кофе
или чаем.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#6103 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.002244.08.13 от 06.08.2013

q

1342*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НОВИНКА

Концентрированный напиток на основе растений с эстрогеноподобным действием. Для улучшения самочувствия в пред-,
пост- и климактерическом периодах.

Рекомендации:
• уменьшает дискомфорт при ПМС
и климаксе
• улучшает настроение,повышает
сексуальную активность
• уменьшает ощущение слабости,
утомляемости, нервозности
• оказывает физиологически благоприятное действие на состояние
кожи

1 порция (1 ч. л. или 5 мл) содержит:
купажный экстракт (клевер трава, хмель шишки, люцерна трава,
дамиана лист, курильский чай трава, мелисса трава, вода очищенная), дудника экстракт, дикого ямса экстракт.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 чайной ложке 1 раз в день во время еды, растворив в 1 стакане
горячей или холодной воды. Перед употреблением встряхивать. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#315 – 500 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№KZ.16.01.98.007.Е.000565.07.19 от 03.07.2019 г.

q

1150*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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«Формула женщины» – сбалансированный комплекс, созданный с учетом потребностей женского организма. Комплекс
нормализует минеральный баланс в организме и рекомендован для профилактики заболеваний, связанных с изменением
гормонального фона: остеопороза, опухолевых заболеваний
груди и половых органов; устранения дискомфорта, связанного с предменструальным синдромом, пре- и постклимаксом.

Рекомендации:
• предменструальный синдром
• климактерический синдром
• сухость кожи, ломкость волос и
ногтей
• профилактика остеопороза
• профилактика воспалений женской половой сферы

1 таблетка массой 500 мг содержит: премикс витаминный 1-03
(витамины: С, В3, В2, Е, А, В5, D3, В6, В1, В9, Н, В12), натрия аскорбат, шишки хмеля, магния оксид, траву люцерны, траву репешка,
холина битартрат, инозитол, дудника китайского корни, калия
хлорид, железа сульфат, лимонника китайского плоды, волчеца
кудрявого траву, дамиану, лецитин, биофлавоноиды цитрусовые,
бромелайн, L-цистеин, L-метионин, чеснок сублимированный,
женьшеня корень, перца кайенского плоды, цинка цитрат, гинкго
билоба экстракт, парааминобензойную кислоту, гаммалиноленовую кислоту, марганца аспарагинат, октакозанол, маточное молочко, хрома пиколинат, калия йодат, натрия селенит.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.

#6003 – 90 таблеток
#6203 – 180 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005509.04.15 от 10.04.2015

q

955*
1598*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ПАНБИОЛАКТ ДЕ-ФЕМ
(Panbiolact De-Fem)
НОВИНКА

Способствует восстановлению вагинальной микрофлоры, предупреждает воспалительные процессы половых
органов и мочевыводящих путей, повышает активность
иммунной системы, повышает эффективность местных
препаратов, снижает количество рецидивов при лечении
бактериальных инфекций урогенитального тракта.

Рекомендации:
• в комплексной терапии кандидоза и дисбактериоза влагалища,
в т.ч. бактериального вагиноза,  
хронических инфекций мочевыводящих путей
• для восстановления и поддержки
вагинальной микрофлоры при системной и местной терапии антибиотиками, цитостатиками,
противогрибковыми и противовирусными средствами, после
проведения местных гинекологических вмешательств, при применении контрацептивов, гормональной терапии, изменении
гормонального фона в менопаузе

1 капсула массой 600 мг содержит: биомассы бактерий селективные – Lactobaсillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
salivarius, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Propionibacterium freudenreichii – 2,8 х109 КОЕ; биомассы гидролизованные «Ультрализаты пептидные» – Bifidobacterium adolescentis,
Bifidobacterium longum, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus,
Streptococcus thermophilus – 50 мг, инулин – 141 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: профилактический
курс – взрослым по одной капсуле 1 раз в день во время еды.
В комплексе с антибактериальными/противогрибковыми препаратами –взрослым по одной капсуле 2 раза в день во время
еды (не менее чем через 3 часа после приема антибактериальных/противогрибковых препаратов). Курс приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2311 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000793.09.19 от 18.09.2019

q
* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ИНТИМ ГЕЛЬ-СМАЗКА
«ЦВЕТОК ЖЕНЩИНЫ»

Можно использовать для гигиенического ухода, увлажнения, в качестве лубриканта. Активные компоненты способствуют улучшению кровоснабжения и лимфообращения в
области малого таза, предупреждая развитие воспалительных заболеваний женской половой сферы, ускоряют заживление микротрещин, улучшают качество сексуальной жизни.

Рекомендации:
• сухость слизистой влагалища
• профилактика развития
дисбиоза и неспецифических
инфекционных заболеваний
мочеполовой сферы
• состояние после хирургического
вмешательства
• в качестве лубриканта

Состав:
пропиленгликоль, гидроксиэтилцеллюлоза, алоэ вера, L-аргинин, экстракт ромашки, молочная кислота, метилпарабен, экстракт цетрарии, вода деминерализованная.
Рекомендации по применению: доза и частота применения
определяются индивидуально. При интимной близости необходимое количество средства нанести тонким слоем на поверхность половых органов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

#418 – 30 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.37.001.Е.006741.08.13  от 21.08.2013

q

822*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НОВИНКА
ПЕНКА
ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
«ЦВЕТОК ЖЕНЩИНЫ»

Деликатно ухаживает и одновременно поддерживает
естественную микрофлору в интимной зоне. Подходит для
ежедневного применения, в том числе в критические дни,
после посещения пляжа, бассейна, сауны.

Рекомендации
• для восстановления
естественной микрофлоры
интимной зоны
• для обеспечения естественного
уровня pH
• для устранения раздражения,  
покраснения, дискомфорта
• для уменьшения неприятного
запаха

Состав: Aqua, Sodium Cocoyl, Apple Amino Acid, Сосо Glucoside,
Coco-Glucoside / Glyceryl Oleate, Lactic Acid, Aloe Vera, Betaine,
Bifidobacterium breve bacteria, Lactobacillus acidophilus bacteria,
Lactobacillus casei bacteria, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol,
Chamomilla recutita flower extract, Hydrogenated castor oil,
Allantoin, Panthenol, Disodium EDTA, Parfum.
Не содержит SLES, SLS, спирта, красителей, парабенов
Способ применения: нанести на интимную зону, смыть водой.
Подходит для ежедневного применения, в том числе в критические дни, после посещения пляжа, бассейна, сауны.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

#437 – 150 мл
Свидетельство  о государственной регистрации
№ RU.77.99.29.001.Е.002904.08.19  от 09.08.2019

q

420*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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МУЛЬТИМЕГИН

Комплекс «МультиМегин» содержит полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК) Омега-3 растительного и животного происхождения: декозагексаеновую и эйкозапентаеновую кислоты из рыбьего жира и альфа-линоленовую
кислоту из льняного масла.

Рекомендации:
• периоды активного роста
• интенсивные занятия в спортивных секциях
• повышенные зрительные и умственные нагрузки в школе
• гиперактивность, возбудимость,
тревожность, трудности с концентрацией внимания
• склонность к аллергическим реакциям
• угревая сыпь
• избыточная масса тела

Состав: МЕГ-3 5020 ЕЕ масло (рыбий жир, подсолнечное масло,
смесь токоферолов), льняное масло, витамин С, календулы цветков экстракт / ноготки аптечные (лютеин, зеаксантин), витамин
В3, витамин Е, витамин В5, бета-каротин, витамин В6, витамин
В2, витамин В1, витамин В9, витамин D3, биотин, витамин В12.
Рекомендации к применению: в качестве дополнительного
источника витаминов С, Е, D3, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, биотина, а также бета-каротина, омега-3 жирных кислот (в том числе
ЭПК, ДГК, альфа-линоленовой кислоты), лютеина, зеаксантина.
Детям с трех лет и взрослым по 1-2 капсулы 1-2 раза в день.
Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: дети до трех лет, индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с
врачом.

#8008 – 120 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.001619.04.18 от 19.04.2018

q

1183*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ВЕСЕЛЫЕ ВИТАМИНКИ

Сбалансированный поливитаминный гель для укрепления
иммунитета и повышения устойчивости нервной системы
детей подросткового возраста к интенсивным физическим
и умственным нагрузкам. Гелевая основа комплекса содержит водорастворимые витамины группы В. Особые капсулы – шарики внутри геля – заполнены жирорастворимыми
витаминами A, E, D, защищенными от окисления.

Рекомендации:
• гиповитаминозы
• снижение концентрации внимания
• повышенная утомляемость, нарушение сна, возбудимость
• интенсивные физические и умственные нагрузки
• сезонная профилактика
снижения иммунитета
• периоды восстановления после
перенесенных заболеваний

Состав: витамины: В3 (никотинамид), Е (токоферола ацетат), В5
(пантотенат кальция), В6 (пиридоксина гидрохлорид), В1 (тиамина мононитрат), А (ретинола пальмитат), D (холекальциферол), В2 (рибофлавин), В9 (фолиевая кислота), Н (биотин), В12
(цианокобаламин).
Рекомендации по применению: детям с 14 лет и взрослым по 1
мерной ложке (10 г) 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#725 – туба, 150 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008940.10.14 от 07.10.2014

q

400*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЛЕЦИТИН-ГЕЛЬ
С ВИТАМИНАМИ

Главным достоинством комплекса является высокое содержание фосфолипидов – незаменимых для человеческого организма соединений, обеспечивающих структуру
и функциональность клеток нервной системы, головного
мозга, печени, сердца.

Рекомендации:
• проживание ребенка в зонах с неблагоприятной экологической обстановкой
• задержка речевого развития ребенка
• восстановление после инфекционных заболеваний
• снижение внимания, трудности
с концентрацией внимания
• нарушения сна, повышенная возбудимость и раздражительность
• занятия спортом и другие виды
интенсивных нагрузок
• в целях профилактики нарушения
роста и развития

Состав: лецитин, витамины: В3 (никотинамид), Е (токоферола
ацетат), В5 (кальция пантотенат), В6 (пиридоксина гидрохлорид), В2 (рибофлавин), В1 (тиамина мононитрат), А (ретинола
ацетат), В9 (фолиевая кислота), D (холекальциферол), В12 (цианокобаламин).
Рекомендации по применению: детям с 14 лет и взрослым по
2 мерных ложки (10 г) 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#724 – туба, 165 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.008558.09.14 от 30.09.2014

q

357*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Детская линия

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПАНБИОЛАКТ
КИДС

85

НОВИНКА

Комплекс для восстановления микробиоценоза кишечника
и увеличения резервов иммунной системы у детей с 3 лет.
Содержит живые микрокапсулированные бифидо- и лактобактерии, а также пребиотические компоненты и витамины.
Бактерии выращены на гипоаллергенных средах и безопасны для потребителей с непереносимостью лактозы и
молочного белка, устойчивы к ряду антибиотиков.

Рекомендации:
• снижение продолжительности
и интенсивности диареи
при кишечных инфекциях
• профилактика дисбиозов при
приеме антибиотиков, в т. ч.
при лечении ОРВИ
• поддержка пищеварительной и
иммунной системы  в период
адаптации  ребенка к детскому
саду или школе
• предупреждение кишечных расстройств при смене рациона,
климата, в поездках

1 капсула массой 476 мг содержит:
биомассу бактерий селективную сухую серии «Панбиом»
(Bifidobacterium bifidum,Bifidobacterium infantis,Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei, Lactobacillus
rhamnosus, Lactobacillus acidophilus), инулин, бета-глюкан, фибригам В, лактулозу, ультрализат пептидный (Propionibacterium
freudenreichii, Propionibacterium arabinosum), пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид.
Рекомендации по применению: детям с 3 лет по 1 капсуле 2
раза в день во время еды. Если ребенок не может проглотить
целую капсулу, ее необходимо вскрыть и смешать содержимое
с небольшим количеством воды (не горячей).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2212 – 60 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.98.007.Е.000611.07.19 от 16.07.2019

q

940*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МУЛЬТИЛИЗ

НОВИНКА

«МультиЛиз» – растворимый ферментированный напиток
для детей с 3 лет, стимулирует жизнедеятельность собственной полезной микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение, повышает иммунный потенциал организма.

Рекомендации:
• при пищеварительных расстройствах (запор, диарея), заболеваниях ЖКТ, дисбиозы
• во время/после приема антибиотиков
• при атопических дерматитах,
угревой сыпи, аллергозах эндогенного характера
• в период адаптации детей к дошкольным и школьным учреждениям
• для укрепления иммунитета у часто болеющих детей

Состав: ферментированное пюре тыквенное, комбуча порошок, ультрализат пептидный LB-Cs (на основе Lactobacillus
casei), ультрализат пептидный LB-Rm (на основе Lactobacillus
rhamnosus), ультрализат пептидный ВВ-Вf (на основе Bifidobacterium bifidum), ультрализат пептидный LB-SI (на основе
Lactobacillus salivarius), лактулоза, ксантановая камедь, гуаровая камедь, пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12), глюкоза.
Рекомендации по применению: взрослым и детям старше 3
лет по 1 саше-пакету в день (5 г), предварительно развести в
50 мл питьевой воды. Продолжительность приема – 1 месяц,
при необходимости прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#2214 – 14 саше по 5 г
Свидетельство  о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.Е.000642.07.19 от 26.07.2019

q

350*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ДИСКАВЕРИ
НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВЬЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Дискавери 88

ДИСКАВЕРИ

Комплексы линии «Дискавери» состоят из двух таблеток,
которые представляют собой взаимодополняющие сбалансированные комбинации с четко выраженным воздействием на организм. Благодаря трем типам гранул, которые
высвобождаются в строгом порядке и с определенной скоростью, достигается высокая усвояемость всех микронутриентов матричной таблетки.

Таблетка №1
(входит в состав каждого комплекса «Дискавери»)
Состав: бромелайн, натрия аскорбат, железа пирофосфат, папаин, бора хелат, цинка цитрат, натрия метасиликат, силимарин
(расторопши экстракт), кверцетин, рутин, гинкго билоба экстракт, витамин Е, гесперидин, витамин В3, бета-каротин, марганца сульфат, витамин А, дигидрокверцетин, витамин В5, меди
цитрат, витамин D3, витамин В6, витамин В2, коэнзим Q10, витамин В1, хрома пиколинат, калия йодат, витамин В9, натрия селенит, натрия молибдат, аммония ванадат, витамин Н, серебра
сульфат, витамин В12.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Дискавери 89

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИСКАВЕРИ
ОЧАРОВАНИЕ

Мультикомпонентная система, обеспечивающая женский организм основными нутриентами: предупреждает развитие
гормонального дисбаланса в организме женщины, снижает
последствия стрессов, защищает клетки кожи от преждевременного старения, повышает иммунитет.

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего
средства при всех видах гиповитаминозов, снижении иммунитета, в период выздоровления
• при высоких физических и эмоциональных нагрузках, повышенной
утомляемости и раздражительности
• для профилактики остеопороза,
заболеваний женской половой системы  
• для восстановления питания
кожи изнутри

Таблетка №1 + Таблетка №2
Таблетка №1 – см. стр. 82.
Состав таблетки №2: кальция трифосфат, парааминобензойная кислота, бадана экстракт, крапивы лист, маитаке гриб, чаги
экстракт, готу колы экстракт, железа оксид желтый (краситель),
бета-каротин, витамин В9 (фолиевая кислота).
Способ применения: женщинам по 2 таблетки №1 утром, по 2
таблетки №2 днем во время еды. Продолжительность приема
1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3202 – 2 банки по 60 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005738.04.15 от 17.04.2015

q

1542*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДИСКАВЕРИ СИЛА

«Дискавери Сила» – мультикомпонентная система, обеспечивающая мужской организм основными нутриентами: оказывает физиологически благоприятное действие на мужскую
половую систему, повышает работоспособность, устойчивость
к физическим нагрузкам и стрессам, укрепляет иммунитет,
способствует нормализации обменных процессов.

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего
средства при всех видах гиповитаминозов, снижении иммунитета, в период выздоровления
• при высоких физических и эмоциональных нагрузках, интенсивных занятиях спортом, стрессах
• для профилактики заболеваний
мужской половой системы и обмена веществ

Таблетка №1 + Таблетка №2
Таблетка №1 – см. стр. 82.
Состав таблетки №2: магния оксид, петрушки лист, рейши гриб,
копеечника чайного экстракт, курильского чая экстракт, дамианы лист, лимонника китайского экстракт, цитрат, ликопин.
Способ применения: взрослым мужчинам по 2 таблетки №1
утром во время еды, по 2 таблетки №2 днем во время еды.
Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, повышенная нервная возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

#3201 – 2 банки по 60 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.007432.07.15 от 07.07.2015

q

1542*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ДИСКАВЕРИ ОТЛИЧНИК

«Дискавери Отличник» – мультикомпонентная система, поддерживающая правильное развитие организма подростка в
период полового созревания: нормализует обменные процессы, снижает уровень психоэмоционального напряжения,
укрепляет иммунитет, предупреждает развитие акне.

Рекомендации:
• в качестве общеукрепляющего
средства при всех видах гиповитаминозов, снижении иммунитета, в период выздоровления
• при высоких физических и эмоциональных нагрузках, интенсивных занятиях спортом, стрессах
• для нормализации обмена веществ в период полового созревания
• для улучшения состояния кожи

Таблетка №1 + Таблетка №2
Таблетка №1 – см. стр. 82.
Состав таблетки №2: калия хлорид, курильского чая экстракт,
таурин, янтарная кислота, биофлавоноиды цитрусовых, чаги
экстракт, липоевая кислота, элеутерококка экстракт, лютеин.
Способ применения: по 2 таблетки №1 утром, по 2 таблетки
№2 днем во время еды. Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная
возбудимость, бессонница, артериальная гипертензия. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#3203 – 2 банки по 60 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.007433.07.15 от 07.07.2015

q

1542*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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МЕГА
ПРО ЭЙДЖ

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Мега про эйдж 93

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

МЕГА
ПРО ЭЙДЖ

НОВИНКА

нутрицевтическая программа
антивозрастного действия
Комплексный
механизм действия
Действие построено на научных
достижениях в области биологии
клетки, современных технологических и биотехнологических
решениях. В состав программы
входят специальные субстанции,
высококонцентрированные экстракты и бактериальные
пептиды, которые обеспечивают
системную поддержку жизнедеятельности клетки.

Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 пакету-саше в день. Курс приема 27 дней. После консультации со специалистом курс можно повторить. Курс можно
повторять до 6 раз в год.
1-я неделя...........непрерывный прием 6 дней подряд, 7 день – перерыв
2-я неделя...........непрерывный прием 6 дней подряд, 7 день – перерыв
3-я неделя...........непрерывный прием 6 дней подряд, 7 день – перерыв
4-я неделя...........непрерывный прием 6 дней подряд

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#6800 – 24 пакета-саше
Свидетельство о государственной регистрации
№ АМ.01.48.01.003.Е.000041.04.19 от 02.04.2019

q

3901*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КАПСУЛА №1

(желтого цвета)
по 2 капсулы утром
во время еды

Стимуляция аутофагии

2 капсулы №1 массой 600 мг содержат:
ультрализат пептидный BB-Br (на основе Bifidobacterium breve), ультрализат пептидный LB-Hl (на основе Lactobacillus helveticus), ультрализат
пептидный (на основе Propionibacterium freudenreichii), физалиса плоды
(экстракт), терминалии белерика экстракт, терминалии хебула экстракт,
эпигаллокатехин галлат, карнозин, куркумин, транс-ресвератрол, ниацин,
холекальциферол.

КАПСУЛА №2

по 1 капсуле днем
во время еды

(коричневого цвета)

Энергетический баланс клетки

Капсула №2 массой 600 мг содержит:
магний, ультрализат пептидный LB-Pl (на основе Lactobacillus plantarum),
L-карнитин, гесперидин, карнозин, аскорбиновую кислоту, янтарную кислоту, цистеин, глутатион, супероксиддисмутазу, коэнзим Q10, липоевую кислоту, цинк, марганец, медь.

КАПСУЛА №3

по 1 капсуле днем
во время еды

(светло-зеленого цвета)

Эпигенетический модулятор

Капсула №3 массой 600 мг содержит:
экстракт галеги (полисахариды), эмблики лекарственной экстракт, бакопы
экстракт, гарцинии экстракт (гидроксилимонная кислота), джимнемы экстракт (джимнемиковая кислота), маки перуанской экстракт, готу колы экстракт, алоэ вера экстракт, D-рибозу, витамины В3, В5, В6, В2, В1, В9, Н, В12.

КАПСУЛА №4

(темно-зеленого цвета)
по 2 капсулы вечером
во время еды

Защита и восстановление
клеточных мембран

2 капсулы №4 массой по 1620 мг содержат:
фосфолипиды, радиамулс (каприл-каприновые триглицериды) Mena Q7
PharmaPure, астаксантин, селен, витамин К2.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ
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ЭЛИТНЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

Как принимать «Гутта Вива»?
Наносорбент необходимо принимать натощак от 1 до 3
капель (1-3 нажатия на диспенсер) на 50-60 мл воды за
30-40 минут до приема основной таблетки. При необходимости снять острую интоксикацию возможен прием до
трех раз в день во время еды

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Элитные комплексы 96

ВИЗУС

В современном мире люди всех возрастов подвергаются опасности быстрой потери остроты зрения из-за большой утомляемости глаз и высоких зрительных нагрузок. «Визус» является
комплексным средством коррекции и профилактики снижения остроты зрения, способствует улучшению гидродинамики
глаза, улучшает кровоснабжение сетчатки, способствует восстановлению зрительной функции после операционного вмешательства.

Рекомендации:
• высокие зрительные нагрузки
• повышенная зрительная утомляемость  
• профилактика возрастных заболеваний глаз
• миопия средней и высокой степени
• спазм аккомодации
• работа с персональным компьютером
• комплексное лечение начинающейся катаракты
• в составе комплексной терапии
катаракты

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: «Цифрол-5» (гесперидин,
витамин С, супероксиддисмутаза, экстракт гибискуса, витамин
Е, дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10), таурин, экстракт очанки лекарственной, экстракт плодов черники, L-цистеин, витамин С, цинка аспарагинат, лютеин, кверцетин, экстракт
гинкго билоба, экстракт виноградных косточек, меди аспарагинат, витамины В2, В6, В1, натрия селенит.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Визус» принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время
еды. В случае чрезвычайной занятости или активности образа
жизни допускается прием 2 таблеток по утрам.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6400 – 120 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.001736.09.14 от 05.09.2014.

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ВИКТОРИА

Инновационные технологии, положенные в основу биологически активного комплекса «Викториа», эффективно объединили все, что известно ученым о сохранении молодости для
тех, кто не желает зависеть от паспортного возраста, а предпочитает оставаться красивым, сильным и уверенным в себе.
«Викториа» способствует трофической поддержке суставов и
дермы, ускоряет процессы эпителизации, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Рекомендации:
• снижение тонуса кожи
• высокие нагрузки на опорно-двигательную систему
• профилактика возрастных изменений соединительной ткани
• дегенеративно-дистрофические
процессы в соединительной ткани
• заболевания суставов
• поддержка при косметологических процедурах

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, «Цифрол-5» (супероксиддисмутаза, гесперидин, витамин С, экстракт гибискуса, витамин Е, дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10), экстракт красного вина,
L-орнитин, парааминобензойная кислота, кальция аскорбат,
экстракт зеленого чая, цитрат цинка, экстракт алоэ вера, экстракт виноградных косточек, рутин, кверцетин, витамин В3, липоевая кислота, меди аспарагинат, экстракт бамбука, витамины
В6, В1, А, D3, натрия селенит, биотин.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Викториа» принимать по 2 таблетки в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6500 – 120 таблеток
Свидетельство  о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.001544.08.14 от 22.08.2014

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КОРДИС

«Кордис» способствует комплексному улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Применение комплекса «Кордис» улучшает работу миокарда, предотвращает преждевременное истощение, помогает снизить
вероятность и частоту приступов аритмии.

Рекомендации:
• нарушения ритма сердца (аритмии, тахикардия)
• профилактика атеросклероза
• повышенные физические нагрузки
• гипертоническая болезнь
• ишемическая болезнь сердца
• состояние после инфаркта, инсульта

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: комплекс «Цифрол-5» (гесперидин, супероксиддисмутаза, экстракт гибискуса, витамин С,
витамин Е, дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10), калия оротат, гинкго билоба, персика листа экстракт, боярышника
плодов экстракт, L-таурин, L-карнитин, L-лизин, L-пролин, магния оксид, цинка аспарагинат, осины коры экстракт, виноградных косточек экстракт, витамин В6, В1, натрия селенит.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Кордис» принимать по 1 таблетке 2 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.

#6200 – 120 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ КZ.16.01.78.003.Е.002768.12.14 от 02.12.2014.

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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СОФИА

Снижение памяти и остроты мышления не является неизбежным следствием старения. Это признаки умственного
утомления, которое, в свою очередь, может принести массу
неприятностей в любом возрасте. «Софиа» улучшает обменные процессы, обладает выраженным антиоксидантным эффектом, способствует улучшению функционального состояния
организма, в том числе при вегетососудистой дистонии и нарушениях психоэмоциональной сферы.

Рекомендации:
• активный умственный труд
• снижение мыслительной активности
• ухудшение памяти
• нарушение концентрации внимания
• климактерический синдром
• головные боли, мигрень
• повышенная раздражительность,
эмоциональная лабильность
• реабилитация после инсульта,
инфаркта, черепно-мозговой
травмы

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: тирозин, комплекс «Цифрол-5» (гесперидин, витамин С, экстракт гибискуса, витамин Е,
дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10, супероксиддисмутаза), 5-гидрокситриптофан, инозитол, парааминобензойная кислота, глютаминовая кислота, глицин, триптофан, экстракт пустырника, экстракт лимонника, экстракт гинкго билоба,
экстракт валерианы, витамины В3, В5, В6, В1.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Софиа» принимать по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением
рекомендуется проконсультироваться с врачом. Эффективность доказана клинически.

#6300 – 120 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.001060.01.15 от 27.01.2015

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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СПИРЕА

В современных условиях дыхательная система соприкасается
с множеством токсических агентов, микроорганизмов и аллергенов. «Спиреа» обладает противовоспалительным действием, улучшает состояние слизистой бронхов, рекомендуется в
комплексной терапии болезней органов дыхания. Состав комплекса – это синергетическое сочетание активных компонентов, необходимых для снижения влияния внешних токсинов
на функцию дыхания.

Рекомендации:
• профилактика обострений хронических заболеваний дыхательных путей
• комплексное лечение болезней
органов дыхания
• проживание в зоне неблагоприятной экологической обстановки
• работа на вредном производстве
• курение

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: «Цифрол-5» (супероксиддисмутаза, гесперидин, витамин С, экстракт гибискуса, витамин
Е, дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10), экстракт корня солодки, экстракт бадана, N-ацетилцистеин, пищевая добавка
«Янтарная кислота», эдетовая кислота, экстракт одуванчика, пирофосфат железа, витамин С, цитрат цинка, силимарин, экстракт
гинкго билоба, кверцетин, глутатион, дигидрокверцетин, липоевая кислота, «Индигал-велес» (индол-3-карбинол), коэнзим Q10,
аспарагинат меди, витамины В6, В2, В1, В9, В12, натрия селенит.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Спиреа» принимать по 1 таблетке в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6600 – 120 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.003016.07.18 от 23.07.2018

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЭНЕРГИА

Оптимизация обменных процессов – ключ к повышению работоспособности и поддержанию общего тонуса организма.
«Энергиа» улучшает течение обменных процессов, уменьшает
гипоксию, обладает выраженным антиоксидантным эффектом, способствует восстановлению организма после длительных заболеваний.

Рекомендации:
• хроническое переутомление
• повышенные нагрузки, стрессы
• снижение активности в течение дня
• вялость, сонливость, быстрая
утомляемость
• адаптпция к новым условиям
проживания
• частые авиаперелеты

Состав 1 таблетки массой 1200 мг: «Цифрол-5» (витамин С, гесперидин, супероксиддисмутаза, экстракт гибискуса, витамин Е,
дигидрокверцетин, бета-каротин, коэнзим Q10), экстракт персика листа, экстракт родиолы четырехраздельной (красная щетка),
цинка аспарагинат, цистин, кверцетин, рутин, экстракт виноградных косточек, меди аспарагинат, витамин С, натрия селенит.
Схема приема состоит из двух этапов:
1. Прием «Гутта Вива».
2. «Энергиа» принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время
еды. В случае чрезвычайной занятости и активного образа жизни допускается прием 2 таблеток по утрам.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление грудью. Перед
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Эффективность доказана клинически.

#6100 – 120 таблеток
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.32.003.Е.001172.01.15 от 27.01.2015.

q

6263*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НУТРИКОСМЕТИКА
PRIMALADY’S
Программа «ПримаЛедис» состоит
из 3 комплексов, созданных с учетом научных
исследований о женских биоритмах
и возможности их использования для здоровья
и красоты

#6001 – 3 банки по 30 капсул
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.000573.02.16 от 08.02.2016

q

3780*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КАПСУЛА №1
ШАГ 1. Утро
восстановление витаминно-минерального
статуса организма и энергетического баланса
Капсула №1 массой 0,6 г:
кальция лактат, таурин, витамин С, железа пирофосфат, цинка
цитрат, витамин В3, лалмин (селен), марганца аспарагинат, витамин В5, витамин А, витамин В6, витамин В2, витамин В1, витамин D, витамин В9, витамин Н, витамин В12.

КАПСУЛА №2
ШАГ 2. День
защита от агрессивного влияния внешней среды и оксидантного стресса
Капсула №2 массой 0,69 г:
льняное масло нерафинированное, рыбий жир омега-3, витамин Е (токоферола ацетат), ликопин, бета-каротин, коэнзим
Q10.

КАПСУЛА №3

ШАГ 3. Вечер
восполнение уровня коллагена и гиалуроновой
кислоты

Капсула №3 массой 0,6 г:
хвоща травы экстракт, коллаген гидролизованный (пептан), витамин С, экстракт изофлавонов сои, глюкозамина сульфат, гиалуронат натрия, лавитол (дигидрокверцетин).

Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле
№1 утром, по 1 капсуле №2 днем, по 1 капсуле №3 вечером
во время еды (всего три капсулы в день). Продолжительность
приема – 1 месяц. При необходимости курс приема можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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ПРОГРАММА
H&B CONTROL

Предназначена для коррекции обмена веществ и
массы тела. В состав программы входят 5 продуктов, прошедших клиническую апробацию и доказавших свою эффективность на фоне снижения
калорийности рациона.

НВ1

Выведение из организма токсинов и восстановление
водно-минерального равновесия является пусковым импульсом для программы контроля массы тела. Наносорбент
НВ1 в удобной гелевой форме на 100% справляется с этой
задачей.
Состав 1 порции 2,7 г: гуммиарабик инстантгам АВ – 700 мг,
экстракт сенны сухой (кассия остролистная) – 100 мг, экстракт
брусники – 80 мг, полисорбовит-95 – 90 мг, натрия альгинат,
экстракт листа малины сухой – 50 мг, экстракт ортосифона сухой – 50 мг, инулин «Фибрулин Инстант» – 50 мг, сухой экстракт шрота плодов расторопши пятнистой – 10 мг, экстракт
бессмертника сухой – 40 мг, экстракт листьев березы сухой –
38 мг, кремния диоксид – 10 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 2,7 г (8 нажатий на вакуумный диспенсер) содержимого флакона, растворить в 100 мл кипяченой воды.
Продолжительность приема – 14 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#6000
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005406.04.15 от 08.04.2015

q

7385*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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НВ2

Важный элемент любой программы, связанной с перестройкой режима питания, – позитивный настрой и конструктивное восприятие изменений. Комплекс НВ2 содержит безопасную комбинацию аминокислот, которые обеспечивают
стабильность эмоционального статуса, а также регулируют
чувство аппетита.
Состав 1 таблетки массой 1 г: L-фенилаланин – 110 мг, L-тирозин – 110 мг, L-метионин – 90 мг, L-триптофан – 40 мг, никотинамид (В3) – 4 мг, пиридоксина гидрохлорид (В6) – 0,4 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1-2 таблетки 2 раза в день в промежутках между приемами пищи.
Продолжительность приема 14 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия, беременность и кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с
врачом.
Свидетельство о государственной регистрации:
№ RU.77.99.11.003.Е.003989.04.14 от 24.04.2014

НВ3

Комплекс НВ3 поддерживает физиологическое состояние
углеводного обмена, замедляет усвоение углеводов, пролонгирует чувство насыщения, что позволяет организму
адаптироваться к уменьшенному поступлению глюкозы извне и использовать ее более эффективно, не допуская накопления ее избытка в кровеносном русле и переработки
в жир.
Состав 1 капсулы массой 0,6 г: сухой экстракт гарцинии камбоджийской – 150 мг, фукус пищевой – 100 мг, джимнема РЕ
25% – 50 мг, худия (экстракт) – 50 мг, бромелайн – 20 мг, янтарная кислота – 20 мг, папаин – 15 мг, пиридоксина гидрохлорид
(В6) – 1 мг, рибофлавин (В2) – 0,9 мг, тиамина хлорид (В1) –
0,75 мг, пиколинат хрома – 0,2 мг, калия йодат – 0,076 мг, натрия молибдат – 0,03 мг, ванадиевокислый аммоний – 0,023 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до обеда и ужина.
Продолжительность приема 37 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.006628.05.15 от 26.05.2015
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.006628.05.15 от 26.05.2015
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НВ4

Программа по снижению массы тела должна включать в
себя комплекс занятий спортом, ходьбу и другие виды физической активности. Термоджетик НВ4 повышает устойчивость к физическим нагрузкам, стимулирует обмен веществ, усиливает интенсивность сжигания жиров. Гелевая
форма позволяет действовать комплексу максимально эффективно.
Состав 1 порции (1,2 г): гуараны экстракт – 100 мг, натуральный экстракт зеленого чая – 50 мг, экстракт готу колы сухой –
30 мг, экстракт лимонника – 25 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1,2 г (3 нажатия на вакуумный диспенсер) 1 раз в первой половине дня, предварительно растворив в 0,5 стакана
воды (100 мл).
Продолжительность приема 1 месяц.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, артериальная
гипертензия, нарушение сердечного ритма, повышенная возбудимость, бессонница, прием в вечернее время. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.008138.08.15 от 03.08.2015

НВ5

Комплекс НВ5 способствует эффективной коррекции липидного обмена, что необходимо не только для коррекции
массы тела и улучшения внешнего вида, но и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Состав 1 капсулы: олигосахарид хитозана – 250 мг, L-карнитин
– 150 мг, L-глутаминовая кислота – 80 мг, коэнзим Q10 – 4,5 мг,
липоевая кислота – 4,5 мг.
Рекомендации по применению, дозировка: принимать взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время обеда и ужина.
Продолжительность приема – 31 день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.11.003.Е.004003.04.14 от 24.04.2014
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СОРБИОГЕЛЬ
Быстрое комплексное очищение организма.

«Сорбиогель» – быстродействующий сорбент для выведения
токсинов и шлаков из организма.

Рекомендации:

• при пищевых отравлениях, алкогольной и наркотической интоксикации
• при кишечной инфекции
• в составе комплексной терапии
атеросклероза, сахарного диабета, при вирусных и аллергических
заболеваниях
• проживание в экологически неблагоприятных районах и работа на
вредном производстве

Состав: полисорбовит, отруби пшеничные, пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), осины экстракт,
шиповника экстракт, солянки экстракт, сенны экстракт, кукурузных рыльцев экстракт, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#713 – туба, 100 г
#7131 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003036.12.14 от 05.12.2014

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГАСТРИГЕЛЬ
Улучшение функций ЖКТ
«Гастригель» помогает уменьшить спазм и дискомфорт, вызванные хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Рекомендации:
• при дисфункции органов
пищеварения
• при обострении хронических заболеваний органов ЖКТ

Состав: купажный экстракт (чаги гриб, одуванчика корень, алтея корень, аира корень, тысячелистника трава, девясила корневище с корнями, ромашки трава, мяты лист, солодки корень),
магния цитрат, пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), экстракт коры осины, экстракт персика листа,
загуститель хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), цинка аспарагинат, рутин, витамин А, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#711 – туба, 100 г
#7111 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003039.12.14 от 05.12.2014

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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СЕДАГЕЛЬ
Улучшение процесса засыпания и качества сна
«Седагель» обладает мягким успокаивающим эффектом,
снижает нервное напряжение, облегчает процесс засыпания.

Рекомендации:

• поддержка нервной системы
при нарушении сна, раздражительности, неврастении
• при нервной возбудимости
• в составе терапии сердечнососудистых заболеваний,
при мигрени, климактерических
расстройствах, гипертонической
болезни

Состав: купажный экстракт (пустырника сердечного трава,
валерианы корневище с корнями, душицы трава, хмеля соплодия, мяты лист, солодки корень), гуммиарабик, цитрусовая
клетчатка (пищевые волокна), пектин, калия хлорид, магния
цитрат, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей),
глицин, гамма-аминомасляная кислота, рутин, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#716 – туба, 100 г
#7161 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004302.03.15 от 26.03.2015

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КАРДИОГЕЛЬ
Комплексная поддержка сердца и сосудов
«Кардиогель»
содержит
компоненты,
оказывающие
благоприятное действие на работу сердечно-сосудистой
системы.

Рекомендации:
• в составе терапии патологии
сердечно-сосудистой
системы
• дополнительная поддержка при
атеросклерозе, аритмии, гипертонической болезни

Состав: купажный экстракт (боярышника плоды, ивы кора, пустырника сердечного трава, валерианы корневище с корнями,
мяты лист, душицы трава, крапивы лист), гуммиарабик, цитрусовая клетчатка, пектин, калия хлорид, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), рутин, биофлавоноиды цитрусовых, витамин Е, кверцетин, витамин А, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#712 – туба, 100 г
#7121 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство  о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003037.12.14 от 05.12.2014

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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УРОГЕЛЬ
Поддержка мочевыделительной системы
«Урогель» – комплекс в гелевой форме для быстрой помощи
мочевыделительной системе в случае нарушения ее работы.

Рекомендации:
• при дисфункциях мочевыделительной системы, гипертонической болезни, легочно-сердечной
недостаточности, отеках
• в составе вспомогательной терапии хронического пиелонефрита, цистита

Состав: купажный экстракт (горца птичьего трава, толокнянки
лист, календулы цветки, брусники лист, солодки корень, березы лист, можжевельника плоды, хвоща трава), калия хлорид,
гуммиарабик, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), пектин, клюквенный концентрат, витамин Е (токоферола ацетат),
хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей), цинка
оксид, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#714 – туба, 100 г
#7141 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004301.03.15 от 26.03.2015

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ДЖОИНТГЕЛЬ
Комплексная поддержка опорно-двигательной
системы
«Джоинтгель» содержит ингредиенты, которые улучшают питание основных тканей суставов – хрящевой и плотной соединительной (формирующей связки).

Рекомендации:
• при заболеваниях суставов
• для восстановления после травм
• при повышенных физических нагрузках, избыточной массе тела

Состав: пектин, гуммиарабик, цитрусовая клетчатка, глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, сабельника экстракт, юкки
экстракт, хамульсион (смесь гуаровой и ксантановой камедей),
кремния оксид, ивы экстракт, фруктоза.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#715 – туба, 100 г
#7151 – упаковка,
30 пакетов-саше по 10 г
Свидетельство  о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.E.003038.12.14 от 05.12.2014

778*

q

1473*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АЛКОНЕЙТРАЛ
Помощь в устранении алкогольной интоксикации
«Алконейтрал» способствует дезинтоксикации организма после принятия алкоголя, оказывает нормализующее действие
на нервную систему, улучшает работоспособность и концентрацию внимания.

Рекомендации:
• для дезинтоксикации
организма в случае легкого и
среднетяжелого алкогольного
абстинентного синдрома

Состав: глюкоза, калия хлорид, магния лактат, глицин, экстракт
травы тысячелистника, экстракт шиповника, экстракт коры
ивы, яблочная кислота, лимонная кислота, янтарная кислота,
экстракт травы пустырника, экстракт корня солодки голой, экстракт листа брусники, витамин В5, фруктоза.
Рекомендации к применению, дозировка: принимать взрослым 1–3 порции (30–90 г) в день. Пакет перед применением
аккуратно размять пальцами и растворить содержимое пакета
в одном стакане воды (250 мл). Возможно добавление сахара
или сахарозаменителя на основе стевии.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, заболевания, связанные с нарушением углеводного
обмена, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки в
стадии обострения, беременность, кормление грудью. Эффективность доказана клинически.

#7171 – 10 пакетовсаше по 30 г
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005747.04.15 от 17.04.2015

q

567*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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АБИТЭЛЬ

Общеукрепляющий адаптогенный комплекс. Взвар «Абитэль» –
концентрированный напиток на основе сибирской пихты и
шиповника из экологически чистых районов Западной Сибири. Оказывает общеукрепляющее и гепатопротекторное действие, стимулирует неспецифическую сопротивляемость организма вредным воздействиям.

Рекомендации:

• при авитаминозе
• для санации дыхательных путей и желудочно-кишечного
тракта
• для повышения сопротивляемости организма к вредным воздействиям окружающей среды

Состав: экстракт пихты сибирской, экстракт шиповника.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1-2
столовых ложки 3 раза в день во время еды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#626 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.010860.12.15 от 16.12.2015

q

496*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЭХИНОЛ

Первая помощь при слабом иммунитете. Взвар «Эхинол» – фитокомплекс, благоприятно влияющий на функции иммунной
системы.

Рекомендации:

• при иммунодефиците, вызванном стрессом, хирургическим
вмешательством, чрезмерными
физическими нагрузками
• в профилактических целях в период возрастных гормональных
изменений иммунитета (период полового созревания, менопаузы)
• при обострении хронических
инфекционных заболеваний

Состав: концентрат яблочного сока, купажный экстракт растительный (эхинацея, зверобой, бадан, горец змеиный, девясил,
крапива, шиповник), витамин С (аскорбиновая кислота).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Не рекомендуется сочетать с приемом
лекарственных средств. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

#311 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005408.04.15 от 08.04.2015

q

496*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЦЕТРАЗИН

Фитобиотик широкого спектра действия. Взвар «Цетразин»
обеспечивает поддержку организма в период респираторных
заболеваний.

Рекомендации:

• для поддержания организма
в период обострения сезонных
инфекций
• в составе комплексной терапии
заболеваний дыхательных путей
• в качестве общеукрепляющего
средства в период выздоровления

Состав: плодово-ягодный концентрат, купажный экстракт (зверобоя трава, ромашки цветки, курильского чая трава, солодки голой
корень), экстракты (кордицепса мицелия, цетрарии, прополиса,
ивы коры), витамин С.
Рекомендации по применению: взрослым по 1 ч. л. (5 г) 2 раза
в день, предварительно растворив в 0,5 стакана горячей (теплой) воды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью, заболевания ЖКТ.
Не сочетать с приемом лекарств. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#314 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.003.E.000850.10.19 от 02.10.2019.

q

538*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГЕПАТОН-3

Защита и восстановление работы печени.
Взвар «Гепатон-3» обладает гепатопротекторным, желчегонным и спазмолитическим действием.

Рекомендации:

• в составе комплексной терапии
острых и хронических гепатитов (лекарственных, токсических, алкогольных)
• при работе на вредном производстве, проживании в экологически
неблагоприятном регионе
• при приеме лекарственных средств,
алкогольных напитков и пр.
• в составе детокс-программ

Состав: яблочный концентрат, купажный экстракт (солянки
трава, шиповника плоды), витамин С (аскорбиновая кислота).
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым
по 1 чайной ложке (5 мл) 2 раза в день во время еды, предварительно растворив в 0,5-1 стакане воды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#310 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.78.003.Е.004175.03.15 от 18.03.2015

q

496*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КОШАЧИЙ КОГОТОК

Мощный стимулятор защитных сил организма. Взвар «Кошачий коготок» обладает выраженным иммуномодулирующим
действием благодаря уникальному действию коры южноамериканской лианы Uncaria Tomentosa (кошачий коготь).

Рекомендации:

• дополнительная поддержка
для иммунной системы
• уменьшение токсических
воздействий (плохая экология, применение лекарственных
средств)
• при хронических заболеваниях ЖКТ,
мочеполовой системы,
суставов, сердечно-сосудистой системы

Состав: яблочный концентрат, купажный экстракт (кошачьего
когтя кора, шиповника плоды), витамин С.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 ч. л.
(5 мл) 2 раза в день во время еды, предварительно растворив
в 0,5-1 стакане воды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#312 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.97.003.Е.000119.01.16 от 11.01.2016

q

496*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ВЕЧЕРНИЙ

Укрепление сосудов и нормализация артериального давления.
Взвар «Вечерний» обладает успокаивающим действием, укрепляет сосуды и помогает поддерживать в норме показатели
артериального давления.

Рекомендации:
• при функциональных расстройствах сердечной деятельности
• при нарушениях сердечного
ритма
• при повышенной нервной
возбудимости, стрессе

Состав: яблочный концентрат, купажный экстракт (пустырника
сердечного трава, боярышника плоды, шиповника плоды, душицы трава, мяты лист), витамин С.
Рекомендации по применению, дозировка: взрослым по 1 ч. л.
(5 мл) 2 раза в день во время еды, предварительно растворив
в 0,5-1 стакане воды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#313 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ RU.77.99.88.003.Е.005407.04.15 от 08.04.2015

q

496*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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УРОШИЛД
КОМФОРТ

«Урошилд Комфорт» – концентрированный напиток на основе растительных экстрактов с выраженным антимикробным,
детоксикационным, регенерирующим действием. Помогает
облегчить дискомфорт, связанный с нарушением работы мочевыводящей системы.

Рекомендации:
• нарушение режима мочеиспускания
• профилактика воспалительных
заболеваний мочевыделительной
системы (цистит, уретрит, пиелонефрит)
• профилактика формирования
кристаллов и песка при мочекаменной болезни
• в составе комплексной терапии
гипертонической болезни
• в комплексной программе снижения веса

Состав: концентрат яблочного сока, купажный экстракт «Урошилд Комфорт» (толокнянки лист, можжевельника плоды, горца
птичьего (спорыша) трава, хвоща трава, березы лист, солодки
корень, дягиля корень, девясила корневище с корнями, сабельника болотного корень, пустырника сердечного трава, вода
очищенная.
Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 чайной ложке 1 раз в день во время еды, растворив в 1 стакане горячей или холодной воды. Перед употреблением встряхивать.
Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости
прием можно повторить.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

#316 – 250 мл
Свидетельство о государственной регистрации
№ KZ.16.01.98.007.Е.000566.07.19  от 03.07.2019

q

550*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ЛИНИЯ
ACTIVE
ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Линия Active
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КРЕМ ДЖОИНТ ФЛЕКС АКТИВ

Уменьшает болезненность, отечность, и другие проявления
заболеваний суставов, улучшает подвижность и восстанавливает функции пораженных участков.
Активные компоненты

Активные вещества комплекса заключены в липосомы, позволяющие им проникать в глубокие слои кожи. Экстракт перца
жгучего, скипидар и камфора увеличивают приток крови к
очагу воспаления, нормализуют питание и оказывают согревающий эффект. Ментол, пихтовое масло и масло эвкалипта
вызывают эффект охлаждения и обезболивания в проблемной
зоне. Экстракты сабельника, лопуха и масло лаванды усиливают обезболивающее действие, уменьшают отечность прилежащих тканей. Экстракт лаврового листа, на фоне усиленного
кровотока быстро поступающий в воспаленные ткани, уменьшает болезненность и помогает избавиться от скованности в
суставах.
Рекомендации по применению: при болевых ощущениях нанесите крем на предварительно очищенную поверхность кожи
и равномерно распределите по участку
легкими массирующими движениями в
течение 3-5 минут 2-3 раза в день. Крем
полностью впитывается в течение 2-3 минут и действует в течение 5-6 часов. После
нанесения крема для усиления эффекта
на болезненную область желательно наложить согревающую повязку и по возможности в течение 20-30 минут соблюдать
покой. Курс применения 1-4 недели, при
необходимости курс повторить.
Результат: устраняет болевые ощущения в области
воспаленного сустава.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость
компонентов продукта.

#430 – 100 мл

q

441*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КРЕМ ХОНДРОТОЛ АКТИВ

Крем «Хондротол Актив» предназначен для эффективной
помощи при остеоартрозах, остеохондрозе и других заболеваниях костно-суставной системы. Обладает комплексным действием: устраняет отек тканей, уменьшает боль и
скованность в пораженных суставах, улучшает их функциональное состояние.
Активные компоненты

Сочетание двух видов природных хондропротекторов – хондроитина и глюкозамина – активизирует процессы восстановления костной и хрящевой тканей, предотвращая их дальнейшее разрушение. Комплекс растительных экстрактов имбиря,
окопника, босвеллии, сабельника, ивы, а также камфара оказывают выраженное противовоспалительное, обезболивающее,
противоотечное, антиоксидантное, антисептическое действие.
Эфирное масло эвкалипта и терпеноиды живицы, проникая
глубоко в ткани, оказывают местнораздражающее действие,
способствуя улучшению капиллярного кровотока и снабжению
тканей кислородом.
Рекомендации по применению: гель
наносить 2-3 раза в день легкими массажными движениями (снизу вверх). Курс
применения не менее 3-4 недель. При
необходимости курс повторить. При профилактике варикозного расширения вен
наносить гель 1 раз в день.
Результат: обеспечивает противовоспалительное, противоревматическое и регенерирующее действие. Благодаря хондропротекторам активизирует процесс
регенерации хрящевой ткани. Эффективность подтверждена клиническими испытаниями.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#434 – 100 мл

q

530*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ГЕЛЬ ВАЗОЛЕКС АКТИВ

Обладает венотонизирующим, сосудоукрепляющим, венопротекторным и антиоксидантным свойствами. Уменьшает
боли и отеки, обусловленные венозной недостаточностью,
травматическим происхождением и растяжениями. Снимает зуд и отечность при укусах насекомых.
Активные компоненты

Троксерутин в липосомальной системе восстанавливает эластичность вен, снижает проницаемость сосудистой стенки,
уменьшает ломкость капилляров, укрепляет и тонизирует
их, препятствуя возникновению отеков и венозного рисунка
на коже. Экстракт гинкго билоба улучшает микроциркуляцию
и снижает риск возникновения венозного застоя и отеков. Экстракты ивы, зверобоя и коры дуба укрепляют стенки сосудов
и оказывают противовоспалительное действие.
Рекомендации по применению: гель
наносить 2-3 раза в день легкими массажными движениями (снизу вверх).
Курс применения не менее 3-4 недель. При необходимости курс повторить. Для профилактики варикозного расширения вен наносить гель
1 раз в день.
Результат: избавляет от ощущения тяжести и усталости в ногах.
Противопоказания:
индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.

#431 – 100 мл

q

485*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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БАЛЬЗАМ АКТИВ

Используется в комплексной терапии для облегчения состояния при острых респираторных заболеваниях, насморке,
кашле, простуде, гриппе, а также при головной боли и головокружении. При наружном применении оказывает ароматерапевтическое, местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное, антибактериальное, антисептическое,
согревающее и болеутоляющее действие, способствует
уменьшению отечности.
Активные компоненты

Пчелиный воск, масло жожоба, скипидар, камфора, ментол,
пихтовое масло, эфирное масло мяты, масло чайного дерева,
эфирное масло эвкалипта, эфирное масло лаванды, экстракт
гвоздики, токоферола ацетат (витамин Е) оказывают комплексное воздействие на очаг боли и воспаления.
Рекомендации по применению: небольшое количество
бальзама наносить на участки кожи, соответствующие биологически активным точкам или зонам, в зависимости от
проблемы.
Результат: увеличивает эффективность терапии при гриппе,
простуде и прочих ОРЗ и ОРВИ. Облегчает кашель, боль в
горле, устраняет заложенность носа, уменьшает воспаления.
Обеспечивает профилактику в период сезонных заболеваний, активизирует иммунитет и способствует быстрому выздоровлению.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#432 – 10 мл

q

275*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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МАРИНОСЕПТ АКТИВ

Средство на основе природной морской соли в сочетании
с комплексом растительных экстрактов. Оказывает противовоспалительное, антисептическое, дезинфицирующее
действие, устраняет неприятный запах и проявления дискомфорта в горле и полости рта.
Активные компоненты

Экологически чистая морская соль «Ахиллес» содержит огромное количество биологически активных веществ, минералов и
микроэлементов, которые обладают противовоспалительным
и антисептическим действием; устраняет болевые ощущения,
способствует заживлению ранок. Комплекс растительных
экстрактов (экстракт эвкалипта, СО2-экстракт пихты сибирской, экстракт календулы) благодаря высокому содержанию
биологически активных веществ (эфирных масел, макро- и
микро- элементов, фитонцидов) оказывает выраженное бактерицидное, успокаивающее, антиоксидантное действие. Ментол
охлаждает, помогает облегчить болевые ощущения.
Рекомендации по применению:
5-10 мл неразбавленного раствора используют для полоскания и
орошения слизистых оболочек полости рта в течение 1-3 минут 2-3
раза в сутки. Препарат может использоваться как самостоятельное
средство для профилактики, а также в составе комплексной терапии
при инфекционно-воспалительных
заболеваниях полости рта и горла.
Результат: устраняет дискомфортное состояние при заболеваниях
горла и полости рта.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов
продукта.

#623 – 250 мл

q

379*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ
ЦИТОПРЕНОЛ АКТИВ

Cтимулирует обменные процессы в эпидермисе, повышая
регенеративную функцию кожи в посттравматический период; купирует воспалительный процесс, предупреждая
возникновение рубцовой ткани; устраняет сухость, зуд, раздражение и шелушение кожи; cоздает защитный барьер от
внешних воздействий; увеличивает период ремиссии при
различных кожных заболеваниях (вне стадии обострения).
Активные компоненты

Полипренолы – уникальные соединения, получаемые из зеленой массы хвойных деревьев в результате бережной экотехнологии. Благодаря способности восстанавливать целостность
клеток и их энергетический потенциал полипренолы оказывают
на кожу регенеративное, противовоспалительное и противомикробное действие. Живица (терпентин) – смолистое вещество,
которое выделяют хвойные деревья. Обладает мощными антисептическими и заживляющими свойствами. Экстракт пихты ускоряет эпителизацию ссадин, ран и ожогов, стимулирует
заживление опрелостей, повреждений кожи при дерматитах и
псориазе. Пантенол (провитамин B5) нормализует процессы
обмена в клетках кожи, стимулируя ее регенерацию, поддерживает оптимальный уровень увлажненности. Crodabase SQ –
специальная дерматологическая основа. Формирует надежный защитный барьер от внешних раздражителей (бактерий,
аллергенов и др.). Улучшает проникновение и абсорбцию активных компонентов в слои кожи. Препятствует обезвоживанию. Подходит для чувствительной кожи.
Рекомендации по применению:
1. Поверхностные раны (трещины, ссадины, царапины, порезы).
2. Снятие зуда после укусов насекомых и ожогов растениями.
3. Сухость кожных покровов.
Способ применения: наносить крем-бальзам
тонким слоем на участки тела, нуждающиеся в
уходе.
Результат: восстановление кожи после поверхностных ран (трещин, ссадин, порезов),
ожогов и обморожений; снятие зуда после
укусов насекомых.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#435 – 30 мл

q

370*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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БАЛЬЗАМ
ДЛЯ РАСТИРАНИЙ
ЖИВИЦА & ЭВКАЛИПТ
ACTIVE

Облегчает болезненные состояния при комплексной терапии гриппа, простуды, прочих ОРЗ и ОРВИ (при кашле,
заложенности носа, боли в горле). Натуральные активные
компоненты бальзама благоприятно влияют на состояние
дыхательных путей, помогают защитить организм от вирусов и бактерий, повышают защитные силы организма.
Активные компоненты

Живица кедровая (терпентин, смола кедра) – природный антибиотик. Обладает противовоспалительным, антисептическим,
бактерицидным и заживляющим действием. Эфирное масло
эвкалипта содержит фитонциды. Уменьшает воспаление, способствует оздоровлению дыхательных путей. Натуральное масло сибирской пихты содержит более 35 видов биологически
активных веществ. Применяется при терапии верхних дыхательных путей. Камфора обезболивает, стимулирует выведение
мокроты. Ментол обладает антисептическим, антибактериальным, мягким охлаждающим действием.
Рекомендации по применению: небольшое количество бальзама наносить на кожные покровы легкими втирающими движениями 2-4 раза в день. При насморке и заложенности носа
– на наружную поверхность крыльев носа и переносицу. При
кашле – на верхнюю и среднюю часть груди (исключая область
сердца). При болях в горле – на область шеи и в районе миндалин, а также на среднюю и верхнюю часть спины.
Результат: увеличивает эффективность терапии при гриппе,
простуде, прочих ОРЗ и ОРВИ. Облегчает кашель, боль в горле,
устраняет заложенность носа, уменьшает воспаления.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#436 – 40 мл

q

296*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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СПРЕЙ
ИММУЛИЗ АКТИВ

Иммуностимулятор местного действия с лизатами пробиотических бактерий, лизоцимом и фитоэкстрактами. Оказывает антибактериальное, противовирусное, регенерирующее и противовоспалительное действие, способствует
восстановлению микрофлоры ротовой полости, увеличивает сопротивляемость инфекциям дыхательной системы.
Активные компоненты

Лизаты – фрагменты разрушенных клеток микроорганизмов.
Лизаты на основе Bifidobacterium longum и Lactobacillus
salivarius усиливают местный иммунитет, обладают антиаллергическими свойствами, нейтрализуют токсины и антитела.
Лизоцим – антибактериальный агент; фермент, разрушающий
стенки бактерий. Оказывает мощный бактерицидный эффект,
активирует местный иммунитет, стимулирует процессы регенерации и заживления. Экстракты ромашки, эвкалипта, зверобоя,
бадана, тысячелистника и эфирное масло мяты оказывают
бактерицидное, антимикробное и антиоксидантное действие.

Рекомендации по применению: одним-двумя нажатиями орошать полость рта
2-3 раза в сутки, после приема пищи или в промежутках между приемами пищи.
Перед
использованием
взбалтывать. После использования аппликатор-распылитель промыть теплой
водой.
Результат: cнимает болезненные ощущения в области горла, активирует
местный иммунитет, способствует скорейшему выздоровлению.
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость компонентов продукта.

#624 – 30 мл

q

222*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ВАША
ДОМАШНЯЯ
АПТЕЧКА
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АРГОСЕПТ

Косметический гель, содержащий ионы серебра, смягчает и
успокаивает раздраженную кожу. Создает на коже уникальный барьерный слой, обеспечивающий надежную защиту
от проникновения болезнетворных микробов, вирусов и
грибков, увлажняет и регенерирует. Быстро впитывается, не
оставляя жирного блеска. Препятствует развитию дерматитов, фурункулезов, угревой сыпи, герпетических поражений.
Активные компоненты

Аллантоин и Д-пантенол питают, восстанавливают и защищают кожу от неблагоприятных условий окружающей среды.
Способ применения: наносить тонким слоем на проблемные участки кожи.
Результат: стимулирует процесс заживления ран и ссадин, предотвращает растрескивание кожи, устраняет сухость и шелушение.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#710 – 20 мл

q 330*

АРГОЛАЙФ

Жидкое гигиеническое средство на основе коллоидного серебра, стабилизированного полимером медицинского назначения, повышающим эффективность применения серебра. Коллоидное серебро – безопасный и самый мощный
для организма человека натуральный антисептик, подавляющий более 500 видов болезнетворных микроорганизмов.
Не вызывает болезненных ощущений, побочных эффектов,
нетоксично и не влечет за собой пигментацию кожи.
Активные компоненты: коллоидное серебро.

Способ применения: нанести средство на кожные покровы, требующие гигиенической обработки. Можно добавлять в кремы, маски для
лица, шампуни для придания им бактерицидного
эффекта.
Результат: эффективен при дезинфекции, заживлении порезов, ссадин, открытых ран.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#708 – 10 мл

q 220*
* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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МАСЛО
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Масло австралийского чайного дерева обладает уникальным антибактериальным действием. Используется в косметологии, так как подходит для всех типов кожи. Оно
хорошо очищает кожу, смягчает, эффективно при угревой
сыпи. Также возможно применять масло наружно при бактериальных вирусных и грибковых поражениях, а также в
качестве репеллента в случае, если необходимо быстро
устранить зуд и отечность кожи после укусов насекомых.
Обладает дезодорирующим свойством.
Активные компоненты

Масло чайного дерева – природный антисептик. В нем содержится около 48 активных компонентов. Антисептический эффект масла чайного дерева в 8 раз сильнее, чем у карбоновой
кислоты, и в 12 раз больше, чем у фенола.
Способ применения: наносить тонким слоем на кожные покровы, требующие гигиенической обработки.
Рекомендации по применению:
• При порезах, ожогах, укусах насекомых, угревой сыпи
15%-ное масло нанести на пораженные участки кожи.
• Для ингаляций добавить две капли 100%-ного масла
в 0,5 л горячей воды.
• Для профилактики гриппа и ОРЗ смазывать носовые проходы 15%-ным маслом перед выходом из дома для предотвращения попадания вирусов в капиллярную сеть.
Результат: устраняет раздражение, отечность, зуд, покраснение. Ускоряет заживление, восстанавливает здоровый рельеф кожи.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#700 – 100%-ное – 10 мл;
#702 – 15%-ное – 10 мл

q

640*
419*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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SILVERPRO

SilverPro – шипучие таблетки для очистки воды. В качестве активного вещества в таблетках SilverPro содержится
сульфат серебра – самый сильный природный антибиотик
из существующих на Земле. Растворяясь, таблетки SilverPro
насыщают воду ионами серебра, способными проникать
в клетки бактерий и уничтожать их изнутри. Ионы серебра,
в отличие от современных антибиотиков, остаются относительно безопасными для собственной полезной флоры
организма (сапрофитов).
Таблетки SilverPro – 100% экологически чистый продукт. Их
компоненты полностью разлагаются в природе, не нанося
ущерба окружающей среде. В отличие от фильтров и других
обеззараживающих средств, в SilverPro не используется хлор
и какие-либо нейтрализующие химикаты. Они полностью
безопасны для человека при вдыхании, при проглатывании
остатков несмытого средства с посуды или при контакте кожи
с бельем, содержащим невыполосканное стиральное средство.
Активные компоненты

Серебра сульфат.

Способ применения: растворить 1–3 таблетки в 5 л воды. Время растворения
– 3–5 минут. Полученным раствором
обработать различные поверхности методом протирания, полоскания или орошения. Для более тщательной обработки допустимо замачивание продуктов
или очищаемых предметов на 10–20
минут в рабочем растворе.
Результат:
быстрое бактерицидное
действие (средство безопасно для аллергиков и детей). Очищение и обеззараживание воды. Дезодорирует, дезинфицирует и удаляет плесень.

Внимание! Не использовать
с моющими или обеззараживающими
средствами, содержащими хлор
или ионы хлора!

#709 – 60 таблеток

q

463*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ПАНБИОТИКА

Высокоэффективное средство нового поколения для ежедневного ухода за кожей, одеждой и обувью. Предназначен для предотвращения появления запаха пота и защиты
нормофлоры кожи от патогенных и условно-патогенных
бактерий и грибков, являющихся возбудителями различных заболеваний. Устраняет причину неприятного запаха,
обеспечивая длительную защиту от его повторного появления; не нарушает функцию потоотделения.
Не оставляет следов на теле, одежде и обуви. Не содержит
спирта, солей, оксидов алюминия, отдушек, красителей и
консервантов.
Активные компоненты

Пробиотические бактерии Bacillus subtilis являются частью
нормальной микрофлоры человека и животных. Они выделяют ферменты, разрушающие биопленку патогенных и условно
патогенных бактерий, тем самым устраняя саму причину неприятного запаха, а также снижают риск развития бактериальных и грибковых заболеваний. Bacillus subtilis подавляют
развитие основных возбудителей хирургических инфекций и
являются основным действующим веществом многих лекарственных препаратов.
Способ применения: области высокой
потливости (ладони рук, подмышечные
впадины, паховую область и другие проблемные участки тела) орошают биодезодорантом 2-3 раза в день. Рекомендуется
применять после принятия водных процедур.
Рекомендации по применению: рекомендован при активных физических нагрузках, людям с повышенным потоотделением, при неприятном запахе тела и
раздражении кожи, при наличии пролежней и опрелостей.
Результат: свежесть и приятный запах
тела в течение дня без нарушения функции потоотделения, защита кожи от патогенных и условно-патогенных бактерий и
грибков.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#221 – 100 мл

q

q 279*

* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.
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ОЛЕОПРЕН ДЕНТА

Благодаря своему уникальному составу и бальзамической
основе паста-бальзам ускоряет процессы заживления поврежденных слизистых оболочек полости рта. Помогает
устранить воспаление и кровоточивость десен, снижает гиперчувствительность тканей зубов.
Активные компоненты

Провитаминный хвойный концентрат обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, антиоксидантными свойствами. Уменьшает кровоточивость десен, значительно ускоряя
регенерацию поврежденных тканей. Препятствует размножению бактерий, вызывающих кариес. Уменьшает гиперчувствительность тканей зубов. Хлорофилл-каротиновая паста повышает иммунитет полости рта, обладает дезодорирующим и
противовоспалительным действием. Экстракт пихты СО2 (масляная фракция), а также экстракты тысячелистника, ромашки,
шалфея, бадана и курильского чая оказывают противовоспалительное, антисептическое и антимикробное действие. Способствуют профилактике пародонтоза.
Способ применения:
I. 1. На пораженную поверхность слизистой оболочки нанести шпателем пасту-бальзам, не втирая, тонким слоем.
2. Оставить на 2-3 минуты. 3. Прополоскать рот теплой водой. Процедуру повторяют 3-5 раз в сутки после еды и на
ночь. Паста-бальзам образует защитный
слой на слизистой оболочке, глубоко
проникает в ткань, способствуя ее восстановлению.
II. 1. Необходимое количество пасты-бальзама нанести на зубную щетку с
мягкой щетиной и аккуратно распределить по поверхности слизистых оболочек полости рта. 2. Выдержать в течение
2-3 минут. 3. Прополоскать рот теплой
водой. Процедуру повторять 1-2 раза в
день и более, в зависимости от степени
выраженности проблемы.
Результат: ускорение заживления повреждений слизистых оболочек полости
рта. Устранение воспаления и кровоточивости десен, снижение гиперчувствительности тканей зубов.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.

#595 – 50 г
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* Цены действительны на 01.02.2020.  
Для некоторых субъектов РФ может быть
применен региональный коэффициент.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Компания «Артлайф» — разработчик и
производитель наукоёмких продуктов
для здоровья и красоты, признанный
лидер отечественной welness-индустрии. Мы написали первые учебники
по БАД в России, стояли у истоков
законодательства по БАД. Более 22 лет
мы работаем в тесной связке с наукой, сочетая природные компоненты
с самыми передовыми разработками.
Применяя нашу продукцию, миллионы
людей улучшают качество жизни, продляют активное долголетие, сохраняют
молодость и красоту.

АРТЛАЙФ –
ЛЁГКИЙ ПУТЬ
К ЗДОРОВЬЮ.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ !
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ООО «Артлайф»
Россия, 634034, г. Томск,
ул. Нахимова, 8/2,
тел. (3822) 55-60-92
Система менеджмента качества
и безопасности ООО «Артлайф» сертифицирована
в соответствии c ISO 22000 и GMP

