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В современном и динамичном мире,
где каждый из нас старается многое
успеть, мы уделяем крайне недостаточно внимания самому ценному,
что у нас есть - собственному здоровью.
Для поиска путей решения проблемы
сохранения и восстановления здоровья современного человека, мы
команда молодых специалистов ООО
«Простые решения», из города-наукограда Бийска реализовали идею
создания натуральных, инновационных и уникальных продуктов на основе
растительного сырья Алтая. Используя
современные научные достижения и
практические знания, мы разработали
линейки концентратов в мягких и
твердых желатиновых капсулах .

Преимущества концентратов:
· В составе только действующие
компоненты, без химических наполнителей;
· используется прозрачная капсула, не
содержащая красителей, в том числе и
опасный для здоровья диоксид титана;
· содержимое капсул состоит из высокоактивных экстрактов лекарственных растений, включая эндемики
Алтая;
· для каждого концентрата разработана своя оригинальная рецептура.
При помощи современных технологий
получения экстрактов, из растений
добывается максимальное количество
полезных биоактивных веществ, для
того, чтобы передать их Потребителю в
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виде концентрата.
От растения в экстракт, от экстракта в
капсулу, в концентрате содержатся
только активные вещества, мы гарантируем их подлинность, безопасность, сбалансированность и, конечно
же, эффективность.
Продукция бренда «Алтайские традиции» зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Тысячи положительных отзывов от реальных покупателей подтверждают, что мы идем в
верном направлении. Наш продукт
эффективен и востребован.
Положительный результат от приёма
концентратов - это наш профессиональный успех, мы испытываем
огромное удовлетворение от своей
работы, каждый день осознавая, что
сделали этот мир чуточку лучше. Помогли людям улучшить их здоровье и
самочувствие.
Вдохновляясь положительной обратной связью, мы постоянно работаем
над расширением ассортимента.
Параллельно с увеличением количества видов продукции идет и расширение производственных мощностей.
Миссия нашей компании:
Мы помогаем быть здоровыми и
активными! Наши разработки - это
новый стандарт качества оздоровительной продукции. Инновации,
баланс и эффективность препаратов наш профессиональный успех, в
истоках которого лежит честное ведение бизнеса и забота о Вашем
здоровье!

КОНЦЕНТРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ВИТАМИНОВ

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
60 капсул по 500мг

Возрастные ограничения: 18+
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

Концентрат САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с инозитом
нормализует уровень сахара в крови, за счет снижения всасывания глюкозы из кишечника в кровь и
усиления выработки собственного инсулина.
Инновационная формула концентрата способствует улучшению метаболизма, препятствует набору
веса, обладает антиоксидантной активностью. Активные компоненты концентрата способствуют
понижению уровня сахара в крови, положительно влияют на толерантность к глюкозе, увеличивают
чувствительность к инсулину. Натуральный концентрат восстанавливает работу внутренних
органов, предотвращает появление нейропатии и гнойных процессов.
Состав: галега трава экстракт, стручки и створки фасоли экстракт, черники побеги экстракт, экстракт
листьев грецкого ореха, топинамбур клубни экстракт, экстракт травы золотарника, экстракт корня
женьшеня, экстракт корней и корневищ девясила высокого, манжетка трава экстракт, экстракт
листьев красного клевера, одуванчик корень экстракт, кукурузные столбики и рыльца экстракт,
инозит (витамин В8), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат ЯГОДЫ ГОДЖИ
Натуральный концентрат ягод годжи содержит каротиноиды, витамины группы В, витамин С,
минералы, фенолы, фитостерины, моно и полисахариды, аминокислоты.
Концентрат оказывает омолаживающий эффект, восстанавливает жизненную энергию, полезен как
для женщин, так и для мужчин, благодаря высокому содержанию витаминов, минералов,
антиоксидантов.
Биологически активные вещества способствуют восстановлению репродуктивной функции у
женщин, улучшают работу яичников и нормализуют гормональный фон, повышают потенцию у
мужчин, устраняют половую дисфункцию, увеличивают подвижность и качество сперматозоидов.
Состав: экстракт ягод годжи, инулин (пребиотик из корней цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов обладает высокой
эффективностью против патогенной микрофлоры и паразитов, оказывая бактерицидный,
противомикробный, противопаразитарный и желчегонный эффекты. Способствует очищению
организма от токсинов и ослаблению аллергии. Концентрат улучшает регулярность стула, снижает
воспалительные процессы, устраняет бактериальный рост и кишечные расстройства.
Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов, повышает качество желчи, ее
состав и тем самым обеззараживающие функции организма. Вместе с тем усиливает иммунную
защиту организма и улучшает работу лимфатической системы.
Антипаразитарный концентрат за счет большого количества активных компонентов – флавоноидов,
горьких и дубильных веществ, способствует снижению тяги к сладкому и предотвращает скачки
глюкозы в крови. Благодаря комплексному выведению токсинов из организма, концентрат
способствует улучшению работы внутренних органов и очищению кожи.
Состав: экстракт цветков пижмы обыкновенной, осина кора сухая экстракт, гвоздика душистая
экстракт, экстракт листьев грецкого ореха, расторопша семена экстракт, экстракт корней аира
болотного, тысячелистник трава экстракт, экстракт корней и корневищ девясила высокого, экстракт
листьев мяты, хвощ трава экстракт, укроп семена экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

ДЛЯ ПЕЧЕНИ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов с эффективным
гепатопротекторным комплексом холином и лецитином способствует очищению печени от
токсинов и повышению ее ресурса. Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов,
холина и лецитина предотвращает жировую инфильтрацию печени, за счет липотропного действия транспорта и обмена жиров. Активные компоненты концентрата способствуют мягкому очищению
органа, снижению воспалительных процессов и нормализации функций. Формула холин и лецитин,
состоящая из фосфолипидов, служит строительным материалом для клеток печени, тем самым
стимулируя их восстановление.
Натуральный концентрат улучшает функциональное состояние печени, оказывает эффективное
очищающее детокс-действие.
Также эффективен при гормональном сбое и варикозе, связанных с дисфункцией печени.
Концентрат снижает токсическую нагрузку на печень при очищении организма, способствует
синтезу желчи – основного обеззараживающего компонента организма.
Состав: экстракт семян расторопши, холин (витамин В4), экстракт цветков бессмертника, золотарник
трава экстракт, одуванчик корень экстракт, фенхель плоды экстракт, экстракт семян укропа,
тысячелистник трава экстракт, экстракт корней аира болотного, экстракт корней и корневищ
девясила высокого, сенна трава экстракт, лецитин подсолнечный, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов с 12 витаминами,
пребиотиком и ферментами способствует увеличению функциональной активности матки,
повышает либидо, нормализует менструальный цикл, помогает устранить причины женского
бесплодия. Инновационная формула концентрата с бромелайном и пребиотиком поддерживает
женскую красоту и молодость. Активные компоненты концентрата также оказывают эффективное
очищающее действие. 12 жизненно важных витаминов усиливают действие биоактивных веществ
растительного сырья.

Формула концентрата для женского здоровья восстанавливает гормональный фон, способствует
уменьшению воспалительных процессов.
Натуральный концентрат эффективен при гинекологических нарушениях на всех этапах возрастных
изменений женщины, в том числе и в период менопаузы, климакса.
Состав: боровая матка трава экстракт, экстракт листьев и цветков витекса священного, экстракт ягод
годжи, дикий ямс корневища экстракт, манжетка трава экстракт, бромелайн (из плодов ананаса),
экстракт листьев красного клевера, готу кола трава экстракт, витаминный комплекс (витамины А, В1,
В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), инозит (витамин В8), тысячелистник трава экстракт, экстракт
корней и корневищ девясила высокого, инулин (пребиотик из корней цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с 11 витаминами
и 6 минералами поддерживает в тонусе кровеносные сосуды, улучшает потенцию, нормализует
работу мочеполовой системы и активизирует выработку основного мужского гормона тестостерона.
Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов, витаминов и минералов, улучшает
эректильные функции, оказывает эффективное противовоспалительное действие, способствует
профилактике простатита.
Активные компоненты концентрата также способствуют повышению иммунной защиты и
увеличению мужской силы. Помогают при половой дисфункции и при инфекциях в
мочевыделительной системе.
Формула концентрата эффективна для мужчин любого возраста.
Состав: красный корень экстракт, экстракт корней женьшеня, экстракт листьев и цветков витекса
священного, экстракт золотого корня (родиолы розовой), экстракт листьев грецкого ореха,
витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), минеральный комплекс
(железо сульфат, цинк оксид, медь сульфат, селен (селенит натрия), йод (калия йодат), марганец
сульфат), дигидрокверцетин, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с природным
жиросжигателем L-карнитином, инозитом, 11 витаминами и пребиотиком способствует подавлению
аппетита и эффективному снижению веса.
Инновационная формула концентрата способствует активизации липидного обмена, благодаря
чему происходит сжигание жиров в организме. Концентрат обогащен жизненно важными
витаминами для поддержания здоровья и устранения стресса при потере массы тела. Активные
компоненты концентрата бромелайн, левокарнитин и пиколинат хрома регулируют синтез липидов
и обмен углеводов, уменьшают тягу к сладкой пище, притупляют чувство голода, поддерживают
детокс. Концентрат усиливает метаболизм, оказывает эффективное очищающее действие,
нормализует вес тела.
Состав: экстракт плодов померанца горького, L-карнитин, экстракт ягод годжи, бромелайн, бузина
черная цветки экстракт, китайский лимонник семена экстракт, готу кола трава экстракт, витаминный
премикс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В8(инозит), В9, В12,С, Е), кукурузные рыльца и
столбики экстракт, фенхель плоды экстракт, сенна трава экстракт, девясил высокий корни и
корневища экстракт, бессмертник цветки экстракт, пребиотик (из корней цикория), хром пиколинат,
капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с пребиотиком и
11 витаминами повышает качество пищеварения, усиливает обмен веществ, восстанавливает
работу кишечника, избавляет от вздутия живота и изжоги.
Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов и жизненно важных витаминов,
способствует восстановлению слизистой желудка и нормализации кислотности. Оказывает
противовоспалительное действие, улучшает переваривание и всасывание пищи. Активные
компоненты концентрата способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике и повышению
иммунитета. Витаминный комплекс состава усиливает действие биологически активных веществ
растительного сырья.
Концентрат эффективен при гормональном сбое, связанном с нарушением перистальтики
кишечника – запорами. Экстракты оказывают очищающее действие и способствуют выводу
токсинов, за счет улучшения кишечного пассажа.
Состав: экстракт корней лопуха, репешок обыкновенный трава экстракт, тысячелистник трава
экстракт, фенхель плоды экстракт, витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н),
В9, В12,С, Е), топинамбур клубни экстракт, экстракт корней и корневищ девясила высокого, экстракт
листьев мяты, экстракт корней аира болотного, инулин (пребиотик из корней цикория), капсула
(желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с 11 жизненно
важными витаминами и лецитином регулирует частоту сердечных сокращений, тонизирует
сердечную мышцу, очищает сосуды и укрепляет их стенки. Улучшает циркуляцию крови,
способствует выводу токсинов.
Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов, лецитина и витаминов
способствует нормализации артериального давления, снижению вредного холестерина,
устранению спазма сосудов и тем самым избавлению от головных болей. Лецитин подсолнечника
поддерживает холестерин в растворенном состоянии в крови и препятствует оседанию на
сосудистых стенках, что предупреждает формирование бляшек. Активные компоненты концентрата
улучшают массообменные процессы, структуру сосудов.
Натуральный концентрат эффективен при гормональном сбое, связанным с нарушением
кровоснабжения матки и придатков. Концентрат снижает болевые ощущения в груди, за счет
улучшения работы сердца и нервной системы.
Состав: экстракт плодов боярышника, пустырник трава экстракт, куркума корень экстракт, экстракт
золотого корня (родиолы розовой), витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н),
В9, В12,С, Е), экстракт листьев мяты, лецитин подсолнечный, девясил высокий корни и корневища
экстракт, календула цветки экстракт, экстракт листьев красного клевера, пребиотик (из корней
цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

СУСТАВЫ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов с эффективными
стимуляторами регенерации способствует восстановлению хрящевой ткани, улучшению
подвижнос ти сус тавов, уменьшению болевого синдрома. Оказывает эффек тивное
противовоспалительное действие, уменьшает отечность, продлевает ресурс суставов и хрящей.
Инновационная формула концентрата, состоящая из экстрактов, 6 минералов и 11 витаминов,
хондропротекторов, способствует уменьшению нагрузок на суставы и связки при физических
упражнениях, активном занятии спортом и повышению эластичности соединительных тканей.
Активные компоненты концентрата способствуют защите суставов от травм.
Витаминно-минеральная формула обеспечивает суставы необходимыми питательными
элементами. Натуральный концентрат эффективен при артритах, полиартритах, ревматизме.
Состав: сабельник трава экстракт, хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, витаминный комплекс
(витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), экстракт корня женьшеня, минеральный
комплекс (железо сульфат, цинк оксид, медь сульфат, селен (селенит натрия), йод (калия йодат),
марганец сульфат), экстракт золотого корня (родиолы розовой), куркума корень экстракт, калган
корень экстракт, экстракт корней одуванчика, сенна трава экстракт, экстракт травы хвоща, капсула
(желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат АНТИВИРУС

Концентрат ANTIVIRUS на основе растительного сырья и 11 витаминов способствует повышению
системного иммунитета. Оказывает противовирусное действие, уменьшает воспалительные
процессы, восстанавливает организм после перенесенных заболеваний.

Активные компоненты поддерживают иммунную защиту организма, эффективны при простуде,
больном горле, сниженном иммунитете. Концентрат предупреждает процессы нагноения,
подавляет рост бактериальной флоры, облегчает отхождение мокроты из бронхов и легких. Проявляет свойства натурального естественного антибиотика и сильного противовоспалительного
средства, эффективен при иммунодефиците.
Противовирусные свойства концентрата заключаются в способности разрушать вирус, благодаря
синергетической формуле биологически активных веществ.
Состав: эхинацея трава экстракт, зизифора трава экстракт, витаминный комплекс (витамины А, В1, В2,
В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), чабрец трава экстракт, астрагал корень экстракт, малина лист
экстракт, имбирь корень экстракт, календула цвет экстракт, мелисса лимонная трава экстракт,
андрографис трава экстракт, облепиха лист экстракт, люцерна трава экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Натуральный концентрат на основе растительного сырья, инозита и магния способствует
комплексному детокс-очищению организма от шлаков и токсинов, ускорению обмена веществ и
улучшению пищеварения.
Активные компоненты концентрата действуют сразу в нескольких направлениях: ускоряют
метаболизм, укрепляют иммунитет, улучшают работу желудка и кишечника, способствуют
нормализации веса. Экстракт ананаса нормализует углеводный и белковый обмен веществ,
улучшает усвоение белков и поддерживает здоровую микрофлору в кишечнике. Растительные
экстракты содержат природный инулин, который способствует снижению всасывания глюкозы из
кишечника в кровь. Инозит способствует улучшению метаболизма, обладает антиоксидантной
активностью.
Состав: экстракт плодов ананаса, экстракт листьев зеленого чая, экстракт плодов гуараны, экстракт
корней имбиря, лист брусники экстракт, сенна трава экстракт, инозит (витамин В8), куркума корень
экстракт, экстракт корней одуванчика, магний цитрат, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат АНТИСТРЕСС
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с органическим
магнием и тиамином (Витамином В1) способствует избавлению от депрессии.
Концентрат, благодаря содержанию антиневритного витамина и жизненно необходимого магния,
оказывает успокаивающий эффект, способствует улучшению качества ночного сна, восстанавливает
работу нервной системы.
Концентрат Антистресс - это эффективная формула укрепления нервной системы, натуральное
средство от депрессии, стресса, нервного истощения, бессонницы и невроза. Витамин В1 антиневритный витамин, необходим для нормальной работы нервных клеток. Тиамин стимулирует
работу мозга. Магний эффективен при нервном истощении, общей утомляемости, систематическом
стрессе.
Концентрат помогает при нервозности, тревожном состоянии и замедляет разрушительные для
клеток процессы окисления.
Состав: магний цитрат, валериана корень экстракт, зверобой трава экстракт, пустырник трава
экстракт, мелисса лимонная трава экстракт, пассифлора цвет экстракт, хмель шишки экстракт,
душица трава экстракт, байкальский шлемник корень экстракт, тиамин (витамин В1), капсула
(желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат ДЛЯ ВЕН
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с
биофлавоноидами - диосмином и рутином, предотвращает появление варикоза и геморроя.
Активные компоненты содержат гликозиды, которые повышают тонус венозных сосудов, ускоряют
кровоток в венах, препятствуют образованию и нарастанию явлений тромбоза, улучшают
микроциркуляцию.
Экстракт конского каштана понижает вязкость крови. Диосмин и рутин повышают венозный тонус,
увеличивают венозный отток. Концентрат уменьшает отечность ног, улучшает венозное
кровообращение и предотвращает развитие патологической деформации вен.
Состав: экстракт семян конского каштана, экстракт косточек винограда (проантоцианиды 95 %),
диосмин, рутин, экстракт цедры лимона, имбирь корень экстракт, клевер красный листья экстракт,
экстракт плодов апельсина, лабазник трава экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ДЛЯ ПОЧЕК
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с 11 витаминами
способствует улучшению работы почек и мочевыделительной системы, помогает при цистите и
урологических заболеваниях.
Концентрат проявляет мочегонное, противовоспалительное и бактерицидное свойства.
Биологически активные компоненты оказывают противомикробное действие, угнетая рост
распространенных возбудителей урологических инфекций. Концентрат уменьшает
воспалительные процессы, а также токсические поражения и патологические изменения в почках,
мочевом пузыре. Повышает детокс и вывод токсинов.
Состав: репешок обыкновенный трава экстракт, экстракт плодов клюквы, лист брусники экстракт,
толокнянка трава экстракт, экстракт корней лопуха, витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3
(РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), куркума корень экстракт, золотарник трава экстракт, лист березы
экстракт, листья мяты экстракт, листья смородины экстракт, пребиотик (из корней цикория), капсула
(желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

ДЛЯ ЗРЕНИЯ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с лютеином,
ликопином и бета-каротином оказывает органам зрения необходимую нутритивную поддержку.
Концентрат улучшает кровоток в мелких сосудах, поддерживает нормальное состояния сетчатки.
В натуральных компонентах сконцентрировано большое количество каротиноидов и флавоноидов,
обладающих капилляроукрепляющей активностью.
Концентрат улучшает зрение, ослабляет внутриглазное давление, повышает устойчивость к
развитию глаукомы. Ликопин улучшает микроциркуляцию, что благоприятно сказывается на работе
зрительного аппарата. Лютеин - каротиноид, является главным пигментом макулы, желтого пятна.
Бета-каротин обладает антиксерофтальмическим действием, поддерживает нормальное
функционирование сетчатки.
Натуральный концентрат помогает при синдроме сухого глаза, при красноте глаз, неврите, катаракте,
внутриглазном давлении, а также при снижении остроты зрения.
Состав: черника плоды экстракт, очанка трава экстракт, цветки календулы экстракт, экстракт
корнеплодов моркови, экстракт виноградных косточек, ликопин, альфа-липоевая кислота, лютеин,
бета-каротин (провитамин А), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

Концентрат МОЗГОВАЯ АКТИВНОСТЬ
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с аминокислотой
L-теанин и лецитином подсолнечника способствует улучшению работы головного мозга, повышает
концентрацию внимания и улучшает память.
Концентрат поддерживает умственную активность при повышенных нагрузках, улучшает
когнитивные функции, уменьшает чувства тревоги, раздражительности и утомляемости. Концентрат
улучшает память, логическое мышление и восприятие, повышает настроение. Уникальная формула с
аминокислотой L-теанин и гинкго билоба повышает стрессоустойчивость организма в период
напряженной работы, экзаменов, занятий спортом и при высоких физических нагрузках. Помогает
сосредоточиться и сохранить высокую продуктивность.
Натуральный концентрат снижает утомляемость и сонливость, обеспечивает прилив сил и энергии.
Состав: L-теанин, гинкго билоба листья экстракт, экстракт гриба кордицепс, мелисса лимонная трава
экстракт, клевер красный листья экстракт, люцерна трава экстракт, золотой корень экстракт
(родиола розовая), лецитин подсолнечный, ликопин, рутин, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

Концентрат

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с 11 витаминами
способствует выработке пищеварительных ферментов, обладает противовоспалительным,
тонизирующим, желчегонным действием.
Активные компоненты содержат природные источники инулина, за счет этого нормализуют
концентрацию глюкозы в крови, улучшают функционирование желудочно-кишечного тракта и
ферментативную активность поджелудочной железы.
Натуральный концентрат помогает также при диабете и панкреатите.
Состав: репешок обыкновенный экстракт, экстракт корней лопуха, черника побеги экстракт,
витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), топинамбур экстракт,
володушка экстракт, бессмертник экстракт, девясил экстракт, расторопша экстракт, хвощ экстракт,
галега экстракт, одуванчик экстракт, зверобой экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с 11 витаминами
и 6 минералами способствует поддержанию здоровья щитовидной железы и эндокринной системы.
Активные компоненты концентрата содержат элементарный йод и анион йодистой кислоты,
которые способствуют устранению нарушений работы щитовидной железы. Концентрат эффективен
при пониженной и повышенной функции железы, для профилактики эндемического зоба. Благодаря
содержанию органического йода концентрат поддерживает функционирование нервной системы и
улучшает гормональный фон.
Натуральный концентрат способствует уменьшению диффузных изменений и подходит для
профилактики заболеваний щитовидной железы.
Состав: лапчатка белая корень экстракт, ламинария слоевища экстракт, экстракт корней лопуха,
витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е), экстракт фукуса,
минеральный комплекс (железо сульфат, цинк оксид, медь сульфат, селен (селенит натрия), йод
(калия йодат), марганец сульфат), экстракт листьев зеленого чая, золотарник трава экстракт, капсула
(желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

СЛИМ

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов в сочетании с альфалипоевой кислотой способствует улучшению метаболизма клеток и контролю веса.
За счет преобразования жиров в энергию, активные компоненты принимают участие в
регулировании углеводного и липидного обменов.
Пребиотик повышает биодоступность препарата, способствует восстановлению полезной
микрофлоры кишечника, в синергизме с пищевыми волокнами улучшает пищеварение и
нормализует аппетит. Пищевые волокна растительного происхождения в составе препарата
облегчают формирование стула и поддерживают его регулярность. Экстракт гарцинии помогает в
снижении аппетита, в устранении избыточного веса, нормализует обмен веществ. Экстракт готу кола
благотворно влияет на углеводный обмен, уменьшает аппетит, помогает тканям быстрее
восстанавливаться после повреждений, способствует лимфодренажному действию, замедляет
появление целлюлита.
Состав: пребиотик (инулин из корней цикория), пищевые волокна, экстракт гарцинии, экстракт готу
кола, альфа-липоевая кислота, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
1 неделя приема – по 2 капсулы 2 раза в день, запивая стаканом воды.
2-4 недели приема – по 1 капсуле 2 раза в день, запивая стаканом воды.
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АКТИВНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И МАСЛЯНЫХ
Возрастные ограничения: 18+
ЭКСТРАКТОВ

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
170 капсул по 320мг

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

Активный концентрат ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Натуральный активный концентрат оказывает восстанавливающее и очищающее действия,
снижает воспалительные процессы и нормализует функции органа.
Активный концентрат обладает антисептическим и желчегонным действием, оказывает
оздоровительное воздействие на работу желчевыводящих путей и повышает усвояемость
жирорастворимых витаминов. Капсулы являются источником полиненасыщенных жирных
кислот омега-3, омега-6, омега-9, жирорастворимых витаминов, антиоксидантов (защита от
разрушения) и силимарина (гепатопротектор).
Активный концентрат из 9 органических масел способствует регенерации клеток печени,
улучшению фильтрации, регуляции кровотока, очищению органа от токсинов.
Состав: масло семян расторопши, масло чиа, масло зверобоя, масляный экстракт лопуха,
масло тыквенное, масло кедровое, масляный экстракт корней девясила высокого,
масляный экстракт хвоща, масляный экстракт тысячелистника, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат

КРАСОТА И МОЛОДОСТЬ

Натуральный активный концентрат повышает тургор кожи, предотвращает появление
морщин и сухости кожи. Активный концентрат подходит для мужчин и женщин, обладает
антиоксидантным действием и снижает скорость разрушения клеток.
Капсулы имеют сферическую форму, их удобно глотать, являются источником жирных
кислот омега-3 и омега-9, жирорастворимых витаминов, антиоксидантов, сквалена,
фосфолипидов.
Комплекс из 8 органических масел и витамина Е способствует сохранению молодости и
красоты волос, ногтей и кожи. Композиция масел ускоряет процессы регенерации,
положительно влияет на метаболизм гепатоцитов, тормозит проникновение токсинов в
клетки печени, фитостеролы делают эпидермис упругим, эластичным.
Состав: масло амаранта, масляный экстракт цисты артемии, масло чиа, масло абрикосовой
косточки, масло грецкого ореха, масло кедровое, масло облепиховое, льняное масло,
витамин Е, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат ДЛЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
Натуральный активный концентрат способствует устранению болей в области желудка и
кишечника, уменьшению вздутия живота, снижению тяжести в желудке, решению проблем
со стулом, запорами и метеоризмом.
Активный концентрат улучшает качество пищеварения и всасывание пищи, стимулирует
выработку пищеварительных соков. Капсулы имеют сферическую форму, их удобно глотать,
являются источником жирных кислот омега-3, омега-7, омега-9, жирорастворимых
витаминов, антиоксидантов и каротиноидов.
Активный концентрат из 9 органических масел содержит жизненно важные витамины и
минералы, способствует защите слизистой желудка, оказывает противовоспалительное и
ранозаживляющие действия.
Состав: масло облепиховое, масло тыквенное, масло шиповника, масло зародышей
пшеницы, масло амаранта, масло кедровое, масло черного тмина, масло эвкалипта,
масляный экстракт лопуха, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.
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Активный концентрат

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ

Натуральный активный концентрат обладает высокой эффективностью против патогенной
микрофлоры и паразитов. Активный концентрат очищает организм от эндо и экзотоксинов.
Эндотоксины образуются в процессе пищеварения, экзотоксины ежедневно поступают в
организм с едой, водой, окружающим воздухом, пластиком.
Капсулы являются ис точником полиненасыщенных жирных кис лот омега-3,
жирорастворимых витаминов и антиоксидантов, содержат нигеллон (иммуностимулятор),
кукурбитин (от паразитов), силимарин (гепатопротектор).
Комплекс богат цинком и магнием, которые участвуют в синтезе инсулина, за счет этого не
возникает скачков глюкозы в крови и не происходит нарушение ее усвоения. Хлорофилл
защищает организм от токсинов, бактерий и канцерогенов. Витамины Е и К увеличивают
скорость естественных обменных процессов.
Состав: масло черного тмина, масло тыквенное, масло семян расторопши, масло
абрикосовой косточки, масло грецкого ореха, масло амаранта, масляный экстракт аира,
масляный экстракт корней девясила высокого, масляный экстракт хвоща, масляный
экстракт тысячелистника, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат

ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

Натуральный активный концентрат способствует оздоровлению сердечно-сосудистой
системы. Активный концентрат положительно влияет на здоровье сердца и сосудов,
улучшая трофику и гемодинамику.
Капсулы являются источником полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых
витаминов (витамин Е и К), антиоксидантов (астаксантин) и каротиноидов.
Активный концентрат из 12 органических масел и витамина Е способствует уменьшению
состояний стресса, улучшению циркуляции и выводу токсинов из крови.
Также улучшает состояние кожи, гормональный баланс, обмен веществ, сохраняет
молодость организма. Защищает клетки от окислительного стресса, устраняет усталость и
борется с воспалением.
Композиция масел оказывает общеукрепляющее действие, повышает физическую и
умственную работоспособность.
Состав: масло шиповника, льняное масло, масло амаранта, масляный экстракт цисты
артемии, масло зародышей пшеницы, масляный экстракт календулы, масло кедровое,
масло эвкалипта, масло облепиховое, масляный экстракт девясила, масло лимонника,
витамин Е, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат для

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Натуральный активный концентрат помогает наладить пищеварение, устранить
воспалительные процессы, улучшить ферментативную активность поджелудочной железы.
Биологическая активность концентрата определяется комплексом природных витаминов
(витамины группы B, витамин E, витамин P, витамин С), а также каротиноидами.
Активный концентрат обладает мягким тонизирующим и желчегонным действием, а также
предотвращает возможное появление сахарного диабета. Оказывает спазмолитическое
действие и за счёт содержания терпеноидов обладает бактерицидным и противовоспалительным свойствами, усиливает циркуляцию крови, что благотворно влияет на вывод
токсинов.
Капсулы являются источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6, омега9, жирорастворимых витаминов и антиоксидантов.
Состав: масло шиповника, масло амаранта, масло абрикосовой косточки, масло кедровое,
масло кунжутное, масло грецкого ореха, масляный экстракт лопуха, масло зародышей
пшеницы, масляный экстракт аира, масляный экстракт зверобоя, масляный экстракт
тысячелистника, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.
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Активный концентрат ЗРЕНИЕ
Активный концентрат на основе масел Зрение - натуральный комплекс, способствующий
улучшению зрения и устраняющий красноту глаз и их сухость. Особенностью мягких
желатиновых капсул является максимальная биодоступность и усвояемость организмом.
Активный концентрат обладает капилляроукрепляющим действием, оказывает оздоровительное воздействие на сетчатку глаза, помогает при близорукости, дальнозоркости,
восстанавливает зрительные пигменты и улучшает остроту зрения. Капсулы являются
источником полиненасыщенных жирных кислот, омега, жирорастворимых витаминов,
антиоксидантов и биокаротиноидов. Активный концентрат из 9 органических масел
является важнейшим источником лютеина и зеаксантина. Лютеин не синтезируется в
организме, поэтому должен поступать извне. Прием активного концентрата способен
предотвращать нарушение зрения. Активный концентрат Зрение помогает глазам
сохранить здоровье!
Состав: масло облепиховое, масляный экстракт календулы, масляный экстракт ягод
черники, масляный экстракт очанки, масло абрикосовой косточки, масло кедровое,
масляный экстракт моркови, лютеин, зеаксантин, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат

СУСТАВЫ

Активный концентрат на основе масел Суставы - натуральный комплекс, способствующий
улучшению подвижности суставов, уменьшению болевых ощущений, восстановлению
хрящевой ткани. Особенностью мягких желатиновых капсул является максимальная
биодоступность и усвояемость организмом.
Активный концентрат обладает хондропротекторным действием, оказывает оздоровительное воздействие связки и хрящи, помогает при остеохондрозе, ревматизме, артрите,
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Капсулы удобно глотать, они не вызывают
дискомфорт, являются источником полиненасыщенных жирных кислот, омега, жирорастворимых витаминов, антиоксидантов и эфирных масел. Концентрат разработан по оригинальной рецептуре и не имеет аналогов, комплекс из 7 органических масел оказывает
оздоравливающее действие при артритах и артрозах, уменьшает боль в суставах, оказывает
выраженное противовоспалительное действие.
Состав: масляный экстракт сабельника, масляный экстракт лопуха, масло абрикосовой
косточки, масло кедровое, масляный экстракт хвоща, масляный экстракт листа березы,
масляный экстракт лавра, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.

Активный концентрат ВЕНЫ
Активный концентрат на основе масел Вены - это натуральный комплекс, способствующий
улучшению венозного оттока, снижению усталости ног, устранению венозных сеток,
звездочек, геморроя. Особенностью мягких желатиновых капсул является максимальная
биодоступность и усвояемость организмом. Активный концентрат обладает
венопротекторным действием, оказывает оздоровительное воздействие на вены и сосуды,
способствует улучшению циркуляции крови и повышает тонус вен.
Капсулы имеют сферическую форму, их удобно глотать, они не вызывают дискомфорт,
являются источником полиненасыщенных жирных кислот, омега, жирорастворимых
витаминов, антиоксидантов и сапонина эсцина. Активный концентрат разработан по
оригинальной рецептуре и не имеет аналогов, комплекс из 5 органических масел оказывает
ангиопротекторное, венотонизирующее, противовоспалительное, противоотечное
действия.
Состав: масляный экстракт конского каштана, масляный экстракт лопуха, масло
абрикосовой косточки, масло кедровое, масляный экстракт хвоща, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день.
Продолжительность приема 28 дней.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОНЦЕНТРАТЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
60 капсул по 500мг

Концентрат

Возрастные ограничения: 18+
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

ЛОПУХ КОРЕНЬ + Витамин С

Натуральный концентрированный растительный экстракт лопуха оказывает мочегонное,
потогонное и стимулирующее обмен веществ действия. Эффективен при подагре, ревматизме,
заболеваниях почек и желчного пузыря, за счет содержания дубильных веществ, слизи, эфирных
масел.
Экстракт корней лопуха улучшает состав крови, очищает лимфу, проявляет антибактериальную
активность. Благодаря содержанию полисахарида инулина, лопух улучшает обменные процессы и
пищеварение, стимулирует рост полезной микрофлоры в кишечнике. Экстракт лопуха полезен и при
женских заболеваниях, за счет снижения воспалительных процессов.
Натуральный концентрат стимулирует образование протеолитических ферментов и ускоряет
инсулиноформирующую функцию поджелудочной железы. Способствует росту гликогена в печени,
что благотворно сказывается на обмене веществ.
Состав: экстракт корней лопуха, витамин С, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ИСЛАНДСКИЙ МОХ
Натуральный концентрированный растительный экстракт исландский мох эффективен при
нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, инфекциях полости рта, горла, при
наличии кожных заболеваний, простуды. Также помогает нормализовать сон и устранить
депрессивные состояния. Экстракт оказывает дезинфицирующее, обезболивающее,
отхаркивающее, тонизирующее и антибактериальное действия.
Натуральный концентрат способствует улучшению обменных процессов, ускоряет
регенерацию клеток, укрепляет иммунитет и повышает естественные защитные функции
организма.
Состав: исландский мох экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

БОРОВАЯ МАТКА И КРАСНАЯ ЩЕТКА
+ Цинк

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов боровой матки и красной
щетки с цинком эффективен для устранения женских заболеваний воспалительного характера, так
как оказывает противомикробное, противоопухолевое, рассасывающее, обезболивающее и
мочегонное действия. Активные вещества арбутин, гидрохинон, флавоноиды, горькие вещества,
сапонины и салидрозид увеличивают функциональную активность матки и придатков, улучшают
работу репродуктивной системы.
Пребиотик нормализует обмен веществ в организме человека. Биодоступый цинк улучшает
состояние волос, кожи, повышает усвоение активных веществ концентрата, укрепляет Т-клеточный
иммунитет. Синергетическая формула концентрата за счет содержания дубильных веществ и
антоцианов, обеспечивает формирование антиоксидантного статуса организма.
Натуральный концентрат помогает и при воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре, в
частности при цистите.
Состав: экстракт травы боровой матки, экстракт корневищ красной щетки, цинк цитрат, инулин
(пребиотик из корней цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

ДИКИЙ ЯМС + Витамин С
Дикий Ямс в сочетании с пребиотиком и витамином С эффективен для женщин в период
менопаузы и климакса. Концентрат оказывает положительное воздействие на кожу,
способствуя сохранению в ней влаги, а также замедляет процессы старения. Экстракт
примулы вечерней также помогает нормализовать работу организма в период наступления
климакса.
Дикий ямс содержит особые стероидоподобные вещества - сапонины, называемые
«предшественниками гормонов». Экстракт дикого ямса способствует выработке
дегидроэпиандростерона, на основе которого эндокринные железы продуцируют более 20
половых гормонов. Так как с возрастом выработка половых гормонов существенно
снижается, то развивается гипогонадизм. Это негативно сказывается на органы и системы,
затрагивая биохимические и метаболические процессы.
Концентрат регулирует баланс гормонов в женском организме, восстанавливает работу
внутренних органов, сохраняет молодость.
Состав: экстракт корней и корневищ дикого ямса, витамин С, экстракт примулы вечерней,
инулин (пребиотик из корней цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

АРТИШОК + Пребиотик

Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов артишока в сочетании с
пребиотиком и семенами расторопши способствует очищению печени от токсинов и солей тяжелых
металлов. Благодаря наличию полифенольных производных цинарина и хлорогеновой кислоты,
концентрат обладает гепатопротекторным и желчегонным свойствами. Активные компоненты
снижают уровень жирных кислот и холестерина в крови, оказывают мочегонное воздействие на
организм человека. Пребиотик нормализует обмен веществ в организме человека.
Натуральный концентрат артишока улучшает функциональное состояние печени, активизирует
деятельность кишечника и способствует устранению запора. Воздействуя на печень, он стимулирует
выведение отработанных продуктов жизнедеятельности, а также ускоряет вывод из организма
избыточной жидкости. Полезен концентрат при сильной интоксикации организма, для предотвращения патологических изменений. При приеме ферменты сыворотки крови остаются в норме, так
как флаволигнаны артишока полностью разрушают токсины. Концентрат артишока помогает при
похмельном синдроме и улучшает пищеварение.
Состав: экстракт артишока, инулин (пребиотик из корней цикория), экстракт корней одуванчика,
экстракт корней имбиря, экстракт семян расторопши, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат АСТРАГАЛ + Витамин С и экстракт алоэ
Натуральный комплекс растительных экстрактов астрагала в сочетании с пребиотиком и
сухого концентрированного сока алоэ эффективен в качестве иммуностимулятора при
профилактике простудных заболеваний и инфекций верхних дыхательных путей.
Концентрат имеет высокую антибактериальную и противогрибковую активность. Активные
вещества астрагала уменьшают уровень перекисного окисления жиров и защищают
активность глутатиона – главного компонента детоксикации.
Пребиотик нормализует обмен веществ в организме человека. Сок алоэ обладает
бактерицидным и бактериостатическим действием в отношении многих групп микробов,
оказывает антивирусное и противогрибковое действия. Сок алоэ как биостимулятор
повышает устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов и ускоряет
процессы регенерации. Синергетическая формула концентрата способствует также
выведению токсинов и шлаков, очищению крови и лимфы. Натуральный концентрат
способствует повышению защитных сил организма при инфекциях и общему оздоровлению
организма.
Состав: экстракт астрагала, инулин (пребиотик из корней цикория), родиола розовая корень
экстракт, алоэ экстракт, витамин С, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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КОЛЛАГЕН МОРСКОЙ с Витамином С
Нативный морской коллаген – биоактивная формула коллагена 1 и 3 типа, стимулирует рост
фибробластов в коже, улучшает рост ногтей, уменьшает их ломкость, укрепляет волосяные
фоликулы, стимулирует рост новых волос, очищает организм от токсинов, улучшает защитный
барьер кишечника, способствует поддержанию спортивной формы тела и нормализации веса.
Коллаген с сохраненной биоактивной структурой состоит из чистого белка, комплексно
воздействует на организм, имеет максимальную усвояемость организмом. Витамин С и 6 минералов
увеличивают ценность и эффективность коллагена для суставов и хрящей.

+ 6 минералов

Результатом приема является увлажнение и повышение упругости кожи, активация синтеза
собственного коллагена, разглаживание морщин, эластичность эпидермиса, повышение плотности
кожи, снятие воспалений, уменьшение растяжек на коже, регенерация волос и ногтей, избавление от
лишнего веса. Коллаген чувствителен к термической обработке, поэтому из пищи получить его
сложно, его нужно принимать в виде добавок! Именно МОРСКОЙ коллаген обладает мощной
антиоксидантной активностью и способствует укреплению волос. Видимый эффект наступает через
семь дней. Полный курс 30 дней, при необходимости повторить.
Состав: коллаген морской, витамин С, минеральный комплекс (железо сульфат, цинк оксид, медь
сульфат, селен (селенит натрия), йод (калия йодат), марганец сульфат), капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ЛАМИНАРИЯ + 6 минералов
Натуральный комплекс концентрированных растительных экстрактов ламинарии, фукуса и
6 минералов эффективен для профилактики эндемического зоба, атеросклероза. Экстракт
ламинарии содержит йод и калий и показан также при аденоме предстательной железы.
Курсовой прием концентрата способствует снижению холестерина, он перестает
откладываться в тканях и, распадаясь на свои составные части, легко выводится.
Биологически активные компоненты ламинарии активизируют ферментные системы
человека, что также способствует очищению сосудов.
Синергетическая формула концентрата на основе ламинарии усиливает иммунные силы
организма. Минеральный комплекс усиливает действие экстрактов растительного сырья,
улучшает обменные процессы, способствует регенерации и обновлению клеток,
стимулирует синтез коллагена. Натуральный концентрат помогает нормализовать вес,
улучшить процессы кроветворения, вывести токсины из организма, восполнить дефицит
йода, предотвратить развитие сахарного диабета.
Состав: экстракт ламинарии слоевища, экстракт фукуса, инулин (пребиотик из корней
цикория), минеральный комплекс (железо сульфат, цинк оксид, медь сульфат, селен (селенит
натрия), йод (калия йодат), марганец сульфат), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

ЧАГА ПРЕМИУМ хромогенный
комплекс 50

Натуральный концентрированный растительный премиум-экстракт гриба чаги с хромогенным
комплексом 50% способствует нормализации желудочно-кишечного тракта, регулирует
метаболические процессы, предотвращает развитие злокачественных образований различной
локализации. Экстракт мицелия гриба чаги обладает общеукрепляюшим, спазмолитическим,
мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репа-ративным, общетонизирующим
действиями.
За счет содержания дубильных веществ, чага обладает кровоостанавливающим и противовоспалительным действием. Комплекс органических кислот экстракта способствует нормализации
кислотно-щелочного баланса. Фитонциды защищают организм от микробов и вирусов. Лигнин
благотворно влияет на работу почек, меланин ускоряет обмен веществ, полисахариды восполняют
организм жизненной энергией, восстанавливают силы. Флаваноиды чаги обладают болеутоляющим
действием, выводят желчь, снимают воспалительные процессы и спазмы. Натуральный концентрат
помогает при фибромах, маститах, заболеваниях печени и почек.
Состав: экстракт мицелия гриба чаги 100 %, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.
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Концентрат

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ КОРЕНЬ + Инозит
Натуральный концентрированный растительный экстракт корней лапчатки белой в
сочетании с пребиотиком и инозитом способствует нормализации структуры и функций
щитовидной железы, улучшению обменных процессов. Благодаря наличию в экстракте
лапчатки белой элементарного йода, аниона йодистой кислоты и минералов, в частности
селена, концентрат помогает при гипо- и гиперфункции железы, при аутоиммунных
заболеваниях. Биоактивные вещества концентрата, такие как флавоноиды регулируют
проницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов. Фенолкарбоновые кислоты
оказывают антимутагенное действие. Сапонины имеют кардиотоническое, нейротропное,
адаптогенное и седативное действия.
Экстракт корней лапчатки белой предупреждает тиреоидные аутоиммунные процессы, в
частности хронический аутоиммунный тиреоидит и диффузный токсический зоб. Лапчатка
белая проявляет также антибактериальную активность, способствует рассасыванию мягких
опухолей, узловых образований. Натуральный концентрат оказывает биологический
эффект на пути метаболизма гормонов щитовидной железы и предназначен для коррекции
нарушенного гормонального фона и профилактики заболеваний.
Состав: экстракт корней лапчатки белой, инозит (витамин В8), пребиотик (из корней
цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат

МУМИЁ АЛТАЙСКОЕ + Лецитин

Мумие Премиум - природный продукт с высокой биологической активностью, полученный
из высокогорного алтайского мумие путем очищения от балластных веществ и примесей.
Концентрат мумие с лецитином помогает при нарушениях работы кишечника и почек, при
заболеваниях легких, а также при патологиях сердца и глаз, сахарном диабете, ранах, язвах,
ожогах, опухолях, ускоряет сращивание костей при переломах.
Благодаря наличию большого количества органических веществ - гуминовых и жирных
кислот, различных смол, аминокислотам, активизирует обменные процессы, вызывает
ускоренную регенерацию поврежденных тканей, стимулирует процессы кроветворения,
обладает антимикробным действием, повышает способность печени обезвреживать
токсины, что благоприятно сказывается на процессах детоксикации. В комплексе с
лецитином благоприятно воздействует на нервную систему и МОЗГ, повышает
сопротивляемость организма воздействию токсических веществ.
Состав: мумие экстракт, лецитин подсолнечный, витамин С, пребиотик (инулин из корней
цикория), капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

Концентрат ЕЖОВИК ГРЕБЕНЧАТЫЙ Премиум
Ежовик Гребенчатый способен улучшать настроение и оказывать противовоспалительный и
антибактериальный эффект. Концентрат восстанавливает функции мозга, способствует
улучшению пластичности мозга, повышению познавательной способности и обучаемости,
предотвращает рост раковых клеток, обладает противоопухолевым эффектом, стимулирует
систему пищеварения, предотвращает неврологические расстройства.
Ежовик относится к природным ноотропам, способствует естественному синтезу
нейротрансмиттеров, благодаря увеличению факторов роста в головном мозге -стимуляции
синтеза белка NGF. NGF - однин из основных факторов, улучшающих умственные
способности, память, защиту нервных клеток от влияния вредных факторов.
Восстанавливает нейронные связи, нарушенные вследствие возрастных изменений. Ежовик
эффективен для терапии заболеваний пищевода, поджелудочной железы, кишечника.
Ежовик используется в комплексном лечении злокачественных и доброкачественных
образований.
Состав: ежовик гребенчатый экстракт, капсула (желатин).
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды, запивая стаканом воды.

17

ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КУРКУМИН НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
С ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
60 капсул по 500мг

Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой
Срок годности: 15 месяцев / 2 года

LIPOSOMAL CURCUMIN SILIMARIN
Новая липосомальная форма куркумина, обладающая исключительной эффективностью, совместно
с усиленной формулой силимарина значительно повысила биодоступность куркумина и флаволигнанов. Липосомальный куркумин снижает воспалительные процессы на молекулярном уровне,
укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, защищает печень от токсинов.
Липосомальный куркумин активизирует кишечную микрофлору и улучшает пищеварение,
нормализует обмен веществ. Экстракт расторопши, богатый силимарином, жизненно необходим для
поддержания здоровья и функциональности печени.
Силимарин защищает печень от свободных радикалов и токсинов. Холин является гепатопротекторным и липотропным средством. Альфа-липоевая кислота способствует улучшению метаболизма
клеток, участвует в регулировании углеводного, белкового и липидного обменов. Экстракт
артишока воздействуя на печень, стимулирует выведение отработанных продуктов жизнедеятельности, а также ускоряет вывод из организма избыточной жидкости. Полезен концентрат при сильной
интоксикации организма, для предотвращения патологических изменений.
Состав: расторопша экстракт семян (эквивалентно 80% силимарина), липосомальный куркумин,
альфа-липоевая кислота, холин (Витамин В4), лецитин подсолнечный, экстракт артишока листьев,
экстракт корня одуванчика, экстракт фенхеля плоды, капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

LIPOSOMAL CURCUMIN BIOTIN COLLAGEN ZINC
Новая липосомальная форма куркумина, обладающая исключительной эффективностью, совместно
с усиленной формулой - (биотин, коллаген, цинк), значительно повысила биодоступность куркумина
и витаминов. Липосомальный куркумин повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на
молекулярном уровне, укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию,
уменьшает суставные боли, омолаживает организм. Липосомальный куркумин активизирует
кишечную микрофлору и улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ.
В составе концентрата морской коллаген – биоактивная формула 1 и 3 типа, которая улучшает рост
ногтей, уменьшает их ломкость, укрепляет волосяные фоликулы, стимулирует рост новых волос,
способствует поддержанию спортивной формы тела. Биотин регулирует белковый и жировой
баланс, а также обмен углеводов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в
синтезе собственного коллагена. Органический цинк формирует иммунитет, поддерживает функции
половых желез, реализует сексуальную функцию у женщин. 11 витаминов сохранят красоту и
здоровье организма.
Состав: липосомальный куркумин, коллаген морской, цинк цитрат, биотин, витамины А, В1, В2, В3 (РР),
В5, В6, В9, В12,С, Е, минералы - железо, медь, селен, йод, марганец, капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

LIPOSOMAL CURCUMIN VitaMom balance complex
В составе концентрата ценный экстракт семян льна, содержащий полезные жирные кислоты
линоленовую, линолевую, олеиновую, белковые вещества, слизи, ферменты. Экстракт богат
природными лигнанами и высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты. Концентрат
улучшает пищеварение, стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, способствует
регулированию уровня глюкозы. 12 жизненно важных витаминов усиливают действие биологически
активных веществ растительных экстрактов, повышают иммунитет и сопротивляемость организма к
заболеваниям, стимулируют регенерацию тканей.
Формула концентрата повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на молекулярном
уровне, укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, уменьшает суставные
боли, омолаживает организм, активизирует кишечную микрофлору и улучшает пищеварение,
защищает печень от токсинов, нормализует обмен веществ.
Состав: экстракт семян льна, лецитин подсолнечный, холин, инулин (пребиотик из корней
цикория), витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е, лактоза, капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.
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LIPOSOMAL CURCUMIN MULTI VITAMIN EXPERT
Новая липосомальная форма куркумина MULTI VITAMIN EXPERT, обладающая исключительной
эффективностью, с усиленной формулой значительно повысила биодоступность куркумина и
витаминов.
Липосомальный куркумин повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на молекулярном уровне, укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, уменьшает суставные
боли, омолаживает организм. Липосомальный куркумин активизирует кишечную микрофлору и
улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ. Концентрат содержит 12 важных витаминов и 8
минералов.
Мультивитаминный комплекс оказывает общеукрепляющее действие и способствует поддержанию
организма при повышенных умственных, физических и психологических нагрузках, стрессовом
состоянии и активном образе жизни. Концентрат повышает выработку энергии, оказывает
благотворное воздействие на нервную систему. Микроэлементы помогают поддерживать
нормальный метаболизм.
Состав: липосомальный куркумин, магний цитрат, кальций гидроксиапатит, витамины А, В1, В2, В3
(РР), Н, В5, В6, В9, В12,С, Е, Д3, минералы - железо, цинк, медь, селен, йод, марганец, капсула
целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

LIPOSOMAL CURCUMIN LUTEIN
Новая липосомальная форма куркумина LUTEIN, обладающая исключительной эффективностью,
совместно с усиленной формулой - (лютеин, зеаксантин) значительно повысила биодоступность
куркумина и витаминов.
Липосомальный куркумин повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на молекулярном уровне, укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, уменьшает боли.
Ценность концентрата – это богатый состав: растительные экстракты и биологически активные
вещества лютеин, зеаксантин, способные предотвращать нарушения зрения. Лютеин служит
естественной тенью для глаз, защищая сетчатку от агрессивного воздействия ультрафиолетового
спектра солнечного света, предотвращая дегенерацию макулы. Также лютеин защищает от
неблагоприятных воздействий хрусталик, замедляя развитие катаракты.
Зеаксантин в синергии с лютеином защищает клеточные мембраны от вредного воздействия.
Каротиноиды накапливаются в глазной ткани, в концентрате представлены в достаточном
количестве, в связи с этим помогут свести к минимуму заболевания глаз.
Состав: лютеин, липосомальный куркумин, экстракт бархатцев (источник зеаксантина), экстракт
черной смородины плоды, экстракт черники плоды, экстракт кожицы винограда,
витамины А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12,С, Е, капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

LIPOSOMAL CURCUMIN VITAMIN KIDS
Новая липосомальная форма куркумина VITAMIN KIDS совместно с усиленной формулой - (кальций,
цинк, магний, 11 витаминов), значительно повысила биодоступность активных веществ.
Липосомальный куркумин повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы. Липосомальный куркумин активизирует кишечную микрофлору и улучшает пищеварение, нормализует аппетит.
11 витаминов способствуют физическому и интеллектуальному развитию ребенка. Цинк укрепляет
иммунитет, ускоряет заживление ран, поддерживает остроту зрения. Кальций участвует в
формировании и в укреплении костей, в минерализации зубов, снижает риск возникновения
кариеса, помогает в регуляции нервной проводимости и мышечных сокращений, в поддержании
стабильности сердечной деятельности, в процессе свертывания крови. 11 витаминов оказывают
положительное влияние на метаболизм, способствуют восстановлению тканей, особенно нервной
системы, снижают утомляемость и помогают лучше усваиваться микроэлементам.
Состав: липосомальный куркумин, магний цитрат, цинк цитрат, кальций гидроксиапатит, витамины
А, В1, В2, В3 (РР), Н, В5, В6, В9, В12,С, Е, капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.
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LIPOSOMAL CURCUMIN LICOPIN
Новая липосомальная форма куркумина, обладающая исключительной эффективностью, совместно
с усиленной формулой - (ликопин, магний, лецитин подсолнечный), значительно повысила
биодоступность куркумина и минералов.
Ликопин в составе липосомы имеет высокую биодоступность и максимально всасывается в эпителии
тонкого кишечника. В крови ликопин связывается с вредным холестерином, защищая сосуды и
сердце от заболеваний.
Лецитин подсолнечный также препятствует оседанию холестерина на сосудистых стенках. В
экстракте бамбука содержится большая концентрация кремниевой кислоты, которая способствует
повышению работоспособности и тонуса. Кремний способствует улучшению цвета лица, восстановлению упругости и эластичности коллагеновых волокон.
Липосомальный куркумин повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на молекулярном уровне, укрепляет клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, уменьшает суставные
боли, омолаживает организм. Липосомальный куркумин активизирует кишечную микрофлору и
нормализует обмен веществ.
Состав: ликопин, липосомальный куркумин, коллаген морской, витамин С, магний цитрат, лецитин
подсолнечный, боярышник цвет экстракт, бамбук лист (источник кремния 20%) экстракт, капсула
целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.

LIPOSOMAL CURCUMIN RESVERATROL
Новая липосомальная форма куркумина, обладающая исключительной эффективностью, совместно
с усиленной формулой - (ресвератрол, гинкго билоба, полифенолы), значительно повысила
биодоступность куркумина и витаминов.
Концентрат является источником антиоксидантов для защиты мозга от окислительного стресса,
предназначен для выработки энергии, улучшения памяти, внимания. Липосомальный куркумин
повышает иммунитет, снижает воспалительные процессы на молекулярном уровне, укрепляет
клеточную мембрану и улучшает ее защитную функцию, способствует поддержанию молодости
организма.
Ресвератрол – природный полифенол, выделяется из прочих антиоксидантов тем, что его молекулы
могут пройти через кровяной барьер мозга и оказать влияние на сам мозг и нервную систему.
Концентрат улучшает приток крови к мозгу, оказывая благоприятное влияние на его функционирование, полезен и для здоровья сердечно-сосудистой системы. В синергизме с липосомальным
куркумином, оказывает онкозащитный эффект, способствует замедлению старения, улучшению
кровообращения. Ресвератрол снижает образование бета-амилоидных бляшек, связанных с
изменениями в головном мозге, вызванными старением.
Состав: ресвератрол, липосомальный куркумин, тиамин (витамин В1), витамин С, витамин Д3,
лецитин подсолнечный, экстракт гинкго билоба листья, экстракт кожица винограда, экстракт амла
(эмблика), капсула целлюлоза.
Рекомендации по применению:
по 1 капсуле 2 раза в день в перерывах между приемами пищи, запивая стаканом воды.
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ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДОБАВКИ, ЛИНЕЙКА "ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ»

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
60 капсул по 500мг

Возрастные ограничения: 18+
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

Комплекс LECITHIN + SILIMARIN
Лецитин подсолнечника это мощный антиоксидант, источник эссенциальных фосфолипидов.
Лецитин является строительным материалом для клеток, необходим для нормальной работы
мозга, нервной системы, для восстановления и защиты печени, поддержания здоровья
сердца и сосудов. Экстракт расторопши, богатый силимарином, жизненно необходим для
поддержания здоровья и функциональности печени. Силимарин защищает печень от
свободных радикалов и токсинов.
Состав: лецитин подсолнечный, силимарин (экстракт семян расторопши), капсула
(желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс ПИКОЛИНАТ ХРОМА
Пиколинат хрома является биодоступной, легко усваиваемой органической хелатной формой
хрома, которая всасывается значительно лучше других соединений элемента.
Пиколинат хрома способствует нормализации обмена липидов и углеводов, снижению массы
тела, риска возникновения алиментарного ожирения и метаболического синдрома. 200 мкг
пиколината хрома в суточной дозировке помогает взять под контроль аппетит и нормализовать вес. Также повышает чувствительность клеток к инсулину и глюкозе, стимулирует
выработку организмом тепла, увеличивая расход энергии, снижает тягу к сладкому и мучному.
Состав: инулин, пиколинат хрома, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс OMEGA 3 РЫБИЙ ЖИР
Полиненасыщенные жирные кислоты (омега 3) – это уникальный источник жизненных сил и
полезных веществ для здоровья, необходимый элемент для клеточных мембран тканей
всего организма. Полезны для профилактики простудных заболеваний, для снижения
воспалительных процессов и аллергических реакций, при депрессии, ломкости и сухости
волос, при несбалансированном и неполноценном питании. Омега 3 необходимы для
активной работы мозга и нервной системы.
Состав: омега 3 (рыбий жир), капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс MSM - МЕТИЛСУЛЬФОНИЛМЕТАН
MSM- дополнительный источник серы, которая необходима для регуляции процессов детокса,
обмена углеводов, выработки энергии, здоровья соединительной ткани, синтеза коллагена.
Подходит для комплексной терапии при артрозе, артрите и ревматоидном артрите, для
восстановления хрящей при травмах. Предназначена для уменьшения воспалительных
процессов в суставах и отеков, снижения боли, быстрого восстановления мышц, в том числе
после тренировок. MSM оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие,
способствует повышению эластичности кожи и укреплению мышц, заживлению ран,
оказывает положительный эффект на состояние кожи и рост волос.
Состав: метилсульфонилметан, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.
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Комплекс MULTI VITAMIN ACTIVE
Комплекс содержит 14 важных витаминов. Мультивитамины оказывают общеукрепляющее действие и способствует поддержанию организма при повышенных умственных,
физических и психологических нагрузках, стрессовом состоянии и активном образе жизни.
Витамины повышают выработку энергии, оказывают благотворное воздействие на
нервную систему, помогают поддерживать нормальный метаболизм.
Состав: витаминный комплекс (витамины А, В1, В2, В3 (РР), В4, Н, В5, В6, В8, В9, В12,С, Е,
Д3), лактоза, фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс КОЭНЗИМ Q10
+АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА
Коэнзим Q10 является участником энергетического обмена, защищает клетки изнутри от
разрушения. Нейтрализует свободные радикалы, оказывает антиоксидантное действие.
Препятствует развитию миокарда, нормализует артериальное давление, снижает уровень
сахара в крови. Улучшает переносимость физических нагрузок. Альфа-липоевая кислота
способствует улучшению метаболизма клеток, что значительно улучшает работу
внутренних органов. Принимает участие в регулировании углеводного и липидного
обменов, за счет превращения питательных веществ в энергию. Также восстанавливает
нервные окончания. 2 капсулы содержат 30 мг коэнзима Q10, что соответствует 100% от
адекватного уровня потребления.
Состав: коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс LECITHIN - лецитин подсолнечника
Лецитин подсолнечника это мощный антиоксидант, источник эссенциальных фосфолипидов. Лецитин является строительным материалом для клеток, необходим для нормальной
работы мозга, нервной системы, для восстановления и защиты печени, поддержания
здоровья сердца и сосудов. Нормализует уровень вредного холестерина и инсулина в
крови. Улучшает качество сна, нормализует белковый и жировой обмен, восстанавливает
иммунные функции организма.
Состав: лецитин подсолнечный, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс КОЛЛАГЕН,
ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА + Vitamin C
Комплекс коллагена и гиалурановой кислоты с витамином С способствует глубокому
увлажнению кожи, улучшению ее тонуса и упругости. Замедляет процессы старения кожи,
способствует сохранению подвижности и гибкости суставов, устранению сухости глаз.
Дефицит гиалуроновой кислоты также приводит к увеличению трения в суставе и его
постепенной деформации. Применение гиалуроновой кислоты внутрь в виде капсул
является «золотым стандартом» комплексного подхода к решению проблем возрастных
изменений кожи, волос, суставов, сердечно-сосудистой системы, глаз.
Биоактивная формула коллагена 1 и 3 типа, стимулирует рост фибробластов в коже,
улучшает рост ногтей, уменьшает их ломкость, укрепляет волосяные фоликулы,
стимулирует рост новых волос, очищает организм от токсинов, способствует поддержанию
красивой формы тела.
Состав: коллаген морской, витамин С, гиалуроновая кислота, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.
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Комплекс VITAMIN D3 4000 МЕ
Витамин Д3 - биодоступная и эффективная форма витамина D, стимулирующая укрепление иммунитета и поддерживающая сердечно-сосудистую, нервную, репродуктивную
системы. Участвует в регуляции обмена кальция и фосфора в организме. Способствует
укреплению скелета, мышц, минерализации костей, сохраняет красоту зубов. Поддерживает гомеостаз иммунной системы, предотвращает аутоиммунные заболевания, риск
инфекций. Является важным фактором в профилактике болезней сердца и сосудов.
Способствует снижению симптомов депрессии. Участвует в метаболизме.
Витамин Д3 помогает нормализовать свертываемость крови, улучшает чувствительность
клеток к инсулину и усвоение углеводов, активирует регенерацию нервных волокон и
повышает их чувствительность, препятствует отложению холестерина на стенках сосудов.
Способствует снижению симптомов депрессии.
Состав: витамин Д3 (холекальциферол), фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс L-АРГИНИН
L-Аргинин представляет собой протеинобразующую аминокислоту и является основным
источником выработки нейромедиатора и мощного сосудорасширяющего фактора.
Действие добавки направлено на поддержание в крови оптимальной концентрации
холестерина, что, в свою очередь, благотворно сказывается на функциональном состоянии
сердца и сосудов.
Аргинин необходим для нормализации артериального давления. Повышает сексуальную
активность у мужчин и женщин, за счет улучшения притока крови к мышцам и органам, тем
самым увеличивая и работоспособность и выносливость.
Состав: L-аргинин, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс МАГНИЙ ЦИТРАТ
Цитрат магния биодоступная органическая форма магния, обладает высокой эффективностью. Значительно лучше усваивается, чем неорганические соли магния. Минерал
необходим для нормальной работы сердца, нервной системы, мышц. Повышает
устойчивость организма к стрессу. Хорошо усваивается без побочных эффектов.
Общее содержание магния в организме человека составляет примерно 21 грамм. Главное
"депо" магния находится в костях и мышцах. Магний является необходимой составной
частью всех клеток и тканей, участвуя вместе с ионами других элементов в сохранении
ионного равновесия жидких сред организма; входит в состав ферментов, связанных с
обменом фосфора и углеводов; активирует фосфатазу плазмы и костей и участвует в
процессе нервно-мышечной возбудимости.
Состав: магний цитрат, фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс Кальций+D3
Гидроксиапатит кальция биодоступная органическая форма кальция, обладает высокой
эффективностью. Значительно лучше усваивается, чем неорганические соли кальция.
Минерал необходим для сохранения здоровья зубов, ногтей, костей. Совместно с Д3
повышает устойчивость организма к деминерализации. Д3 также способствует
укреплению скелета и мышц. Поддерживает гомеостаз иммунной системы, предотвращает аутоиммунные заболевания, риск инфекций. Является важным фактором в профилактике болезней сердца и сосудов. Способствует снижению симптомов депрессии.
Состав: кальций гидроксиапатит, витамин Д3 (холекальциферол), капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.
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Комплекс VITAMIN D3 2000 МЕ
Витамин Д3 - биодоступная и эффективная форма витамина D, стимулирующая укрепление иммунитета и поддерживающая сердечно-сосудистую, нервную, репродуктивную
системы. Участвует в регуляции обмена кальция и фосфора в организме. Способствует
укреплению скелета, мышц, минерализации костей, сохраняет красоту зубов. Поддерживает гомеостаз иммунной системы, предотвращает аутоиммунные заболевания, риск
инфекций. Является важным фактором в профилактике болезней сердца и сосудов.
Способствует снижению симптомов депрессии. Участвует в метаболизме. Витамин Д3
помогает нормализовать свертываемость крови, улучшает чувствительность клеток к
инсулину и усвоение углеводов, активирует регенерацию нервных волокон и повышает их
чувствительность, препятствует отложению холестерина на стенках сосудов. Способствует снижению симптомов депрессии.
Состав: витамин Д3 (холекальциферол), фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.

Комплекс ЦИНК ЦИТРАТ
Цитрат цинка биодоступная органическая форма цинка, обладает высокой эффективностью. Значительно лучше усваивается, чем неорганические соли цинка. Минерал необходим
для нормальной работы репродуктивной системы мужчин и женщин. Повышает устойчивость организма к простудным и вирусным заболеваниям. Хорошо усваивается без
побочных эффектов. Цитрат цинка - это цинковая соль лимонной кислоты, органический и
легкоусвояемый источник цинка. Цинк оказывает значительное влияние на такие важные
процессы, как размножение, рост и развитие организма (участвует в синтезе разных
анаболических гормонов, включая инсулин, тестостерон и гормон роста), кроветворение,
все виды обменов (белков, жиров и углеводов), необходим для расщепления алкоголя в
организме, так как входит в состав алкогольдегидрогеназы. Ионы цинка важны и для
иммунной системы, т.к. цинк повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Состав: цинк цитрат, фруктоолигосахариды, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 1 капсуле 2 раза в день во время еды, запивая водой.
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КОМПЛЕКСЫ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЛИНЕЙКА "ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ»

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
360/240 капсул по 230мг

Возрастные ограничения: 18+
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

МАСЛО РАСТОПРОПШИ в капсулах
Масло расторопши в капсулах - обладает желчегонным, мочегонным и потогонным действием. Эффективно
борется с радикулитом, заболеваниями желудка, поносом, подагрой и судорогами. Капсулы очищают кровь,
снижают уровень сахара в крови, эффективны при варикозном расширении вен. Масло расторопши
помогает в комплексном лечении заболеваний сердца и сосудов. Входящие в состав этого масла ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, магний и биологические активные вещества при регулярном употреблении
способствуют снижению уровня холестерина, укреплению сосудов и повышению эластичности их стенок,
поддержанию нормальной свёртываемости крови.
Масло расторопши в капсулах эффективно также для лечения печени, желудка, желчевыводящих путей,
желчного пузыря и кишечника. Основным действующим веществом расторопши является силимарин.
Силимарин считается сильным антиоксидантом. Также способствует укреплению клеточных мембран
печени, стимулирует образование новых клеток. При приеме усиливаются процессы желчеобразования и
желчевыведения.
Состав: масло семян расторопши нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ в капсулах
Масло зародышей пшеницы в капсулах – имеет высокую биологическую ценность, содержит большое
количество антиоксидантов. Также содержит природные витамины (витамин Е, а также группы В),
незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3. Благодаря содержанию
большого количества витамина Е (витамина молодости) - натурального природного антиоксиданта,
масло содержит аллантоин, который безусловно полезен для кожи и волос, способствует разглаживанию
морщин, поддержанию упругости и тонуса кожных покровов.
Витамин Е - витамин, участвующий в поддержании здоровья репродуктивной системы мужчин и
женщин, сердечно-сосудистой сферы, мышц. Уменьшает воспаление, ускоряет регенерацию тканей и
увеличивает защитные силы организма.
Состав: масло зародышей пшеницы нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ в капсулах
Льняное масло в капсулах - помогает справиться с различными заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, улучшить работу внутренних органов, а также избавиться от лишнего веса.
Из-за специфического горького вкуса его сложно принимать в жидком виде. Удобным способом приема
являются капсулы. Капсула сохраняет ценные свойства масла и предотвращает прогоркание.
Основная ценность масла - наличие в его составе большого количества полиненасыщенных жирных
кислот омега-3 (в частности альфа-линоленовой кислоты). α-линоленовая кислота (ALA) относится к
незаменимым жирным кислотам, она жизненно важна для здоровья человека, но не синтезируется в
организме. Потребление альфа-линоленовой кислоты помогает снизить риск сердечно-сосудистых
заболеваний, связанных с аритмиями, тромбозом, повышенным уровнем триглециридов, атеросклерозом, высоким уровнем кровяного давления, воспаления стенок сосудов.
Состав: масло семян льна нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО ТЫКВЕННОЕ в капсулах
Тыквенное масло характеризуется высокой концентрацией витамина F - полиненасыщенных жиров
(более 80%). Причем входящий в состав тыквенного масла комплекс F включает наиболее полезные для
человеческого организма линолевую и линоленовые кислоты (относящиеся соответственно к Омега-6 и
Омега-3 ). Комплекс, содержащихся в тыквенном масле полиненасыщенных кислот, благотворно влияет
на работу сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной и нервной систем, улучшает процесс
жирового обмена, очищает организм от вредных веществ (шлаков, токсинов), а также способствует
укреплению иммунитета и поддержанию в норме гормонального баланса.
Масло тыквы поддерживает здоровье поджелудочной железы, пищеварительные функции, помогает в
выработке инсулина, регулирует деятельность мышечной, нервной, мочевыводящей и сердечнососудистой систем, способствует формированию хрящевой и костной ткани. Благотворное влияние
масла на кожу, работу эндокринной, сердечно-сосудистой и половой систем во многом обусловлено
содержанием в продукте фитостеролов.
Состав: масло тыквенное нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.
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МАСЛО РОМАШКИ в капсулах
Натуральное масло ромашки действует успокаивающе на нервную систему человека. Эффективно
при нарушениях сна, переутомлении и стрессе. Масло ромашки имеет высокую регенерирующую
способность, заживляет раны, устраняет зуд и отеки. Масло ромашки устраняет воспалительные
процессы. Оказывает мочегонное и дезинфицирующее действия, помогает при циститах и
заболеваниях половой системы. Масло повышает иммунитет, снимает усталость, устраняет
болевые ощущения.
Масло ромашки обладает гастропротекторными свойствами за счет противовоспалительного,
антиоксидантного и мембраностабилизирующего действия, обусловленного угнетением
интенсивности свободно-радикальных и перекисных процессов в слизистой желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Состав: масло ромашки, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ в капсулах
Масло из ягод облепихи получено по технологии низкотемпературной экстракции, благодаря
этому в нем сохранены все полезные природные свойства. В процессе экстрагирования
полученное масло не нагревается, за счет этого в нем сохраняются жирорастворимые витамины и
биоантиоксиданты. Облепиховое масло в капсулах – уникально по составу, его полезные свойства
определяются высокой биологической активностью каротиноидов. Масло содержит фитонциды,
органические кислоты, дубильные вещества и белковые соединения.
Эффективно борется с различными недугами и патологиями за счет выраженных антиоксидантных свойств. Масло облепихи в желатиновых капсулах: укрепляет иммунитет; улучшает зрение;
снижает холестерин; нормализует работу печени; улучшает состояние кожи и препятствует её
старению; ускоряет заживление ран; обладает противовоспалительным действием; улучшает
кровообращение и препятствует возникновению тромбов; устраняет проблемы желудочнокишечного тракта.
Состав: масло облепиховое, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА в капсулах
Витаминный состав масла черного тмина благотворно влияет на работу мозга и нервной системы,
рост костей, чистоту и эластичность кожного покрова, работу сердечной мышцы, способствует
снижению окислительных реакций и омоложению организма.
Микро- и макроэлементы, содержащиеся в масле обогащают организм человека необходимыми,
для нормального функционирования питательными веществами и помогают восстановить
репродуктивные функции мужских и женских органов: повышают шанс зачатия, предупреждают
воспалительные процессы, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов, предупреждают простатит и онкологию, мастит и бесплодие.
Масло черного тмина содержит фитостеролы, которые участвуют в выработке гормонов и
помогают иммунной системе бороться с патогенными микроорганизмами.
Состав: масло семян черного тмина нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.

МАСЛО АМАРАНТА в капсулах
Масло амаранта в капсулах - является единственным источником сквалена (антиоксиданта).
Сквален обладает противоопухолевыми свойствами, раскрывает он свои свойства в сочетании с
токоферолом и аминокислотами, также содержащимися в этом масле. Кроме того Сквален
обладает противовоспалительным, альгезирующим действием, стимулирует регенерацию
тканей, принимает участие в процессе пролиферации клеток, чем и обусловлены его ранозаживляющие свойства. Сквален может справляться с ожогами, трофическими язвами, экземой,
помогает бороться с различными формами стоматита.
Масло амаранта в капсулах обладает защитными свойствами. Оказывает противомикробное,
фунгицидное и антиканцерогенное действие. Обеспечивает клетки кислородом, обладает
антиоксидантными свойствами, чем и объясняется способность препятствовать развитию
опухоли. Амарантовое масло оказывает также увлажняющий и смягчающий эффекты на кожу,
помогает вывести из организма токсины.
Состав: масло семян амаранта нерафинированное 100%, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза в день, запивая водой.
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КОМПЛЕКСЫ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ, ЛИНЕЙКА "ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ»

1 БАНКА НА КУРС ПРИЕМА
Срок годности: 2 года
150/240 капсул по 230мг

Возрастные ограничения: 18+
Противопоказания: индивидуальная
непереносимость; периоды
беременности и лактации
Вид упаковки: полимерная банка
с индукционной запайкой

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА ЛЬНЯНОМ МАСЛЕ
Живицей называется смола обогащенная терпентином, который является ранозаживляющим,
действующим веществом самого дерева. Содержание в живице терпентина определяет качество
продукта. Чем оно выше, тем вкус живицы более горький. Живица кедровая состоит в основном из
дитерпеновых кислот, сложных углеводородных соединений - терпенов. Также, в её химический
состав входит янтарная кислота. Благодаря терпеновыми соединениями живица обладает хвойным
запахом.
В соответствии с технологическим процессом, масло льна купажируется с живицей кедровой.
Полученный комплекс объединяет силы двух компонентов и усиливает действие друг друга.
Льняное масло - помогает справиться с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
улучшить работу внутренних органов, а также избавиться от лишнего веса. Основная ценность масла
- наличие в его составе большого количества полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (в
частности альфа-линоленовой кислоты). α-линоленовая кислота (ALA) относится к незаменимым
жирным кислотам, она жизненно важна для здоровья человека, но не синтезируется в организме.
Состав: масло льняное нерафинированное, живица кедровая 12,5 %, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза день, запивая стаканом воды.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА КЕДРОВОМ МАСЛЕ
Живицу кедровую добывают ручным способом. Очищают через механические фильтры от включений
и различных примесей. Такая живица обладает повышенной биологической активностью и приносит
организму максимальную пользу. Масло кедрового ореха отжимается на гидравлическом прессе.
При этом методе масло не подвергается термической, химической обработке, рафинации. Потом
масло фильтруется от возможных включений (околоплодная плёнка и частички ореха).
Живица кедровая - это мощнейший антиоксидант природного происхождения и прекрасный
иммуностимулятор. Она обладает бактерицидно-бальзамическими свойствами.
Кедровое масло– кладезь полезных веществ, его витаминный состав обусловлен большим
содержанием витамина Е. За счет этого масло обладает иммуномодулирующим и мощным
антиоксидантным эффектом. Кедровое масло является источником провитамина А, который
способствует улучшению зрения, за счет витаминов группы В, нормализует деятельность нервной
системы и улучшает состав крови. Благотворное влияние оказывают минералы, содержащиеся в
кедровом масле. Основными из них являются фосфор и цинк. Фосфор укрепляет кости и зубы, а также
регулирует работу нервной системы. Цинк оказывает восстанавливающее и заживляющее действие.
Состав: масло кедровое нерафинированное, живица кедровая 12,5 %, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза день, запивая стаканом воды.

ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ НА ОБЛЕПИХОВОМ МАСЛЕ
Главное свойство живицы способность быстро всасываться и распространяться к проблемным
участкам тела человека. Биологически активные соединения, входящие в состав живицы, оказывают
антибактериальное, антисептическое, обезболивающее, ранозаживляющее, противовоспалительное, сосудоукрепляющее, противогрибковое, противовирусное, и иммуномодулирующее действия.
Кедровая живица бережно очищает весь организм, восстанавливает структуру и функцию клеток
печени и поджелудочной железы.
Облепиховое масло – уникально по составу, его полезные свойства определяются высокой
биологической активностью каротиноидов. Масло содержит фитонциды, органические кислоты,
дубильные вещества и белковые соединения. Эффективно борется с различными недугами и
патологиями за счет выраженных антиоксидантных свойств. Подходит для профилактики и терапии
простудных заболеваний. Особую ценность масло из ягод облепихи приобретает благодаря
свойствам оказывать антибактериальный, обезболивающий, ранозаживляющий, иммуномодулирующий, противовоспалительный, желчегонный и противоонкологический эффект.
Состав: масло облепиховое, живица кедровая 12,5 %, капсула (желатин).
Рекомендации по применению: по 3 капсулы 2 раза день, запивая стаканом воды.
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