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Уникальные 
инновационные 
молекулярные 
формулы

Комплексный 
подход по системам 
организма

Синергия ингредиентов 
в составе каждой 
формулы повышает 
эффективность

Биодоступность 
формул усилена 
компонентом 
BioPerine®

Легко принимать:  
всего 2 капсулы 
в день

Компания Faberlic совместно 
с лабораторией Lief Labs USA 
разработала уникальную 
линию биологически 
активных добавок.

Molecular Force — это новое поколение 
пищевых добавок с активными 
ингредиентами, извлеченными 
в стабильную молекулярную форму.

Это уникальный для рынка 
продукт. Мы разработали 
эту линию совместно 
с американской 
лабораторией Lief Labs — 
новатором в рецептурах 
БАД, крупнейшей 
компанией в этой области. 
Мы предлагаем комплексное 
воздействие на каждую 
систему организма.
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BioPerine® — натуральный усилитель 
биодоступности веществ  
от лаборатории Sabinsa Corporation.
Чтобы узнать больше,  
посетите сайт bioperine.com.

Механизм действия  
пиперина можно  
описать так:

• Особое действие BioPerine®  
обусловлено его способ
ностью активировать 
биодоступность пищевых 
компонентов за счет 
улучшения их транспорта 
в кровь через взаимо 
действие с эпителием  
клеток кишечника. 

• Согласно исследованиям, 
вещество улучшает 
всасывание жирораствори 
мых и водорастворимых 
витаминов, минералов, 
аминокислот, антиокси 
дантов и других веществ, 
регулирует уровень  
инсулина.

НАТУРАЛЬНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ 
БИОДОСТУПНОСТИ
Всем хорошо известен жгучий вкус 
перца. На самом деле, эта острота 
является проявлением биологической 
активности некоторых соединений, 
содержащихся в этом растении. 
Наиболее заметным из таких 
соединений является пиперин: 
именно изза высокого содержания 
пиперина черный перец называют 
«королем специй».

BioPerine® — запатентованный экстракт, 
полученный из плодов черного перца 
(Piper nigrum), стандартизированный 
до 95% содержания пиперина. 

Было выявлено, что он увеличивает 
усвоение питательных веществ  
не менее чем на 30%.

BioPerine®

ПРОЙДИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ
Тест здоровья, разработанный 
международными экспертами, призван 
обратить ваше внимание на проблемные 
зоны в организме и предложить 
индивидуальную программу поддержки 
комплексами Molecular Force. 

Тест здоровья и линия Molecular Force дают 
возможность самостоятельно поддерживать 
организм в отличном состоянии.

Жизнь полна радостных моментов. 
Наслаждайтесь ими — будьте здоровы!

ПРОЙТИ ТЕСТ  
МОЖНО НА САЙТЕ,  

ПЕРЕЙДЯ ПО ССЫЛКЕ  
FABERLIC-MOLECULA.RU 

ИЛИ ОТСКАНИРОВАВ  
QR-КОД
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СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ОРГАНИЗМА

НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА

ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА

РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

ИММУННАЯ 
СИСТЕМА

ВОСПОЛНЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 
ВЕЩЕСТВ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА

ОБЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА

ВОСПОЛНЕНИЕ  
НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕСТВ

ИММУННАЯ 
СИСТЕМА

ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА

МОЧЕВЫДЕЛИ- 
ТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА

НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА
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БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 
НАПРАВЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ ПОМОГАЮТ  
СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ, 
УЛУЧШИТЬ СОН 
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА

Крепкая нервная система — 
важный показатель здоровья. 
Она отвечает за поддержание 
внутренней среды организма 
и координацию его 
взаимодействия с внешним 
миром — от контроля 
основных функций (частота 
сердечных сокращений, 
дыхание) до эмоционального 
состояния. 

Нервная система имеет 
собственные рычаги защиты, 
но все же существует 
множество внутренних 
и внешних факторов, 
влияющих на ее состояние. 
Чтобы сохранить здоровье 
нервной системы, нужно 
хорошо высыпаться, 
контролировать уровень 
стресса, придерживаться 
правильного питания 
и восполнять дефицит 
необходимых веществ 
при помощи биологически 
активных добавок.

«Антистресс»  
15676 

«Поддержка сна и биоритмов»  
15675

«Баланс нервной системы»  
15674

СПОКОЙСТВИЕ 
И БАЛАНС

15676 

15675 15674
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РАССЛАБЛЕНИЕ  
И КОГНИТИВНЫЙ БАЛАНС

Биологически активная добавка к пище  
«Антистресс» 60 капсул по 500 мг (30 порций) 
15676

3400* 2499 *
SerinAid® — зарегистрированная торговая марка  
Chemi Nutra.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

ЭКСТРАКТ ПАССИФЛОРЫ  
используют в качестве 
седативного средства. 
Оказывает позитивное 
влияние на ЦНС, помогает 
успокоить нервы, 
избавиться от бессонницы 
и головной боли.

ЭКСТРАКТ МЕЛИССЫ  
обладает седативным, 
тормозящим проведение 
нервных импульсов 
эффектом, снотворным 
и противотревожным 
свойствами.

ФОСФАТИДИЛСЕРИН — 
важнейшая добавка 
для поддержания здоровья 
мозга и нервной системы 
человека в любом возрасте.

ЭКСТРАКТ ШАФРАНА 
имеет мощный 
антидепрессивный 
эффект, быстро 
восстанавливает ЦНС 
после длительных 
или значительных 
нагрузок (соревнования, 
строгий режим 
тренировок, экзамены, 
высокий ритм на работе).

СТРЕСС — ЭТО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, 
СПРАВИТЬСЯ С КОТОРЫМ МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ КОМПЛЕКС
НОМ ВОЗДЕЙСТВИИ. БАД ОКАЗЫВАЕТ СРАЗУ 3 ЭФФЕКТА: 
СЕДАТИВНЫЙ — УСПОКАИВАЕТ И РАССЛАБЛЯЕТ, 
ПОСТСТРЕССОВЫЙ — ВОССТАНАВЛИВАЕТ ОРГАНИЗМ, 
ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЙ — СНИЖАЕТ НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ТРЕВОЖНОГО СОСТОЯНИЯ.

• Обладает 
накопительным 
успокаивающим 
эффектом

• Способствует 
быстрому 
восстановлению 
после стрессовых 
нагрузок

• Повышает уровень 
адаптации организма 
к быстро меняющимся 
условиям

БОРЬБА СО СТРЕССОМ  
И УСТАЛОСТЬЮ

SerinAid® — зарегистрированная торговая марка  
Chemi Nutra.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

5-HTP (5-ГИДРОКСИ-
ТРИПТОФАН)  
оказывает успокаивающее 
и расслабляющее действие, 
помогает поддерживать 
здоровое психоэмоциональное 
состояние, способствует 
здоровому сну.

ГИНКГО БИЛОБА  
улучшает мозговое 
кровообращение, 
снабжение мозга 
кислородом 
и глюкозой. Обладает 
сосудорасширяющим 
действием, снижает 
свертываемость 
крови. Нормализует 
метаболические процессы.

ФОСФАТИДИЛСЕРИН 
снижает негативные 
последствия поражений 
нервной ткани 
после инфекций, 
интоксикаций, травм, 
стресса, нарушений 
кровообращения.

• Поддерживает 
стабильное состояние 
нервной системы

• Улучшает функции 
мозга: память, 
мышление, 
концентрацию 
внимания

• Выступает в качестве 
антидепрессанта

Биологически активная добавка к пище  
«Баланс нервной системы»  
60 капсул по 473 мг (30 порций)
15674

3400* 2499 *

СТРЕСС И УСТАЛОСТЬ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА ОБЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА. ЧТОБЫ НОРМАЛИЗОВАТЬ УРОВЕНЬ 
СЕРОТОНИНА — ГОРМОНА РАДОСТИ, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖАТЬ 
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ В ПЕРИОД ИНТЕНСИВНЫХ ЭМО
ЦИОНАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ПРИМЕНЯЙТЕ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНУЮ ДОБАВКУ.

Пассифлоры (Passiflora incarnata)  
цветков экстракт 350 мг

Фосфатидилсерин (SerinAid®)  
из соевого лецитина 100 мг

Мелиссы (Melissa officinalis)  
порошка экстракт 100 мг

Шафрана (Crocus sativus L.)  
цветков экстракт 6 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

Гриффонии простолистной (Griffonia 
simplicifolia) семян экстракт 100 мг

Фосфатидилсерин (SerinAid®)  
из соевого лецитина 50 мг

Гинкго Билоба (Ginkgo biloba)  
листьев экстракт  40 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

СЕ
РТ

ИФИЦИРОВАНО

С
Е

РТИФИЦИРОВА
Н

О

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.
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ЗДОРОВЫЙ СОН  
И ПОДДЕРЖКА БИОРИТМОВ

• Способствует 
регулированию 
циркадных ритмов* 
и режима сна 

• Обладает 
антиоксидантным 
и антистрессовым 
эффектами

• Способствует 
восстановлению 
нервной системы 
во время сна

ЭКСТРАКТ ОРЕГАНО  
выполняет функцию 
подготовки нервной  
системы ко сну —  
ускоряет процессы 
торможения в ЦНС 
и периферической  
нервной системе.

ФОСФАТИДИЛСЕРИН 
восстанавливает нарушенный 
обмен в нервной системе 
(в результате истощения, больших 
психо эмоциональных нагрузок).

Биологически активная добавка к пище  
«Поддержка сна и биоритмов»  
60 капсул по 473 мг (30 порций) 
15675

3400* 2499 *

SerinAid® — зарегистрированная торговая марка  
Chemi Nutra.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

* Циркадные ритмы — биологические часы человека, 
которые регулируются сменой дня и ночи.

СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ!

Фосфатидилсерин (SerinAid®)  
из соевого лецитина 100 мг

Орегано (Origanum vulgare)  
листьев экстракт (душица) 50 мг

Солодки голой (Glycyrrhiza glabra)  
корней экстракт  50 мг

Шафрана (Crocus sativus)  
цветков экстракт 10 мг

Перца черного (Piper nigrum) 
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ  
эффективен при синдроме 
хронической усталости, 
применяется 
для нормализации сна.

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТОВ ШАФРАНА 
И ОРЕГАНО СНИЖАЕТ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ,  
КОТОРЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ОЩУЩЕНИЕ ТРЕВОГИ  
ИЛИ СТРАХА, ЧАСТО МЕШАЮЩИХ СПОКОЙНОМУ СНУ.  
ЭТИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
СПОКОЙСТВИЕ, ПОМОГАЮТ РАССЛАБИТЬСЯ ВЕЧЕРОМ  
И ДЕЛАЮТ СОН КРЕПКИМ, А ПРОБУЖДЕНИЕ — БОДРЫМ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ 
ШАФРАНА — антиоксидант 
и природный аналог 
мелатонина. Регулирует 
время наступления 
и длительность сна, 
оказывает тормозящий 
эффект на нервную 
и пищеварительную системы.

СЕ
РТ

ИФИЦИРОВАНО

С
Е

РТИФИЦИРОВА
Н

О
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ЗАЩИТА 
ОРГАНИЗМА

ВСЕ, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА 
И АКТИВИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

ИММУННАЯ 
СИСТЕМА

Иммунитет — естественный щит организма. Его главная 
задача — своевременно обнаруживать патогены (внутренние 
и внешние факторы, способные нарушить деятельность 
одной из систем) и реагировать на них, оберегая человека 
от самых разных болезней. Специальные биологически 
активные добавки обеспечивают сбалансированное питание 
с полным спектром полезных веществ, которые необходимы 
для правильной работы иммунной системы.

«Иммуностимулятор» 
15678

«Иммуномодулятор Комплекс»  
15680

«Иммуномодулятор Форте»  
15679

15680

1567915678
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БЫСТРЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 
НА ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ

• Способствует 
укреплению 
иммунитета

• Положительно влияет 
на эндокринную 
систему

• Оказывает противо
воспалительное 
действие широкого 
спектра на весь 
организм

Immulink MBG® — зарегистрированная торговая марка  
Super Beta Glucan Inc.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

ГРИБ РЕЙШИ  
IMMULINK MBG® 
(Mushroom Beta Glucan)  
способствует 
нормализации 
гормонального фона 
и уровня сахара в крови.

КОШАЧИЙ КОГОТЬ  
помогает стабилизировать 
обмен веществ, оказывает 
противовоспалительное 
и очищающее действия.

Кошачьего когтя (Uncaria tomentosa)  
коры порошок 300 мг

Майтаке гриба (Grifola frondosa)  
плодового тела экстракт 100 мг

Рейши гриба (Ganoderma lucidum)  
мицелия порошок (Immulink MBG®) 70 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ — ЗАЩИТНАЯ. 
НО ИНОГДА ИММУНИТЕТ ДАЕТ СБОЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ДОСТАТОЧНО БЫСТРЫЙ ОТВЕТ НА ВНЕШНИЕ НЕГАТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ, ТОГДА ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕВАЕТ. ЧТОБЫ ТАКОГО 
НЕ СЛУЧАЛОСЬ, НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ ИММУНИТЕТ.

ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА 
В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ

• Способствует 
уменьшению 
воспалительных 
процессов в организме

• Положительно 
влияет на сердечно
сосудистую систему, 
снижает уровень 
холестерина в крови

• Поддерживает 
организм в борьбе 
с аутоиммунными 
заболеваниями

Биологически активная добавка к пище 
«Иммуномодулятор Форте»  
60 капсул по 541 мг (30 порций) 
15679

3400* 2499 *
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

БЕТА-ГЛЮКАН  
поддерживает общее 
иммунное здоровье.

ФУКУС ПУЗЫРЧАТЫЙ  
является естественным 
источником микроэлементов, 
в том числе йода, 
необходимого 
для нормальной работы 
щитовидной железы.

КУРКУМИН поддерживает 
здоровье сердца, мозга 
и суставов, способствуя 
снижению воспалительных 
реакций и защищая клетки 
от окислительного стресса.

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН  
обладает мощными 
противовоспалительными 
и противоаллергенными 
свойствами, укрепляет 
и восстанавливает 
соединительную ткань, 
усиливает действие 
витаминов С и Е, укрепляет 
сосуды, улучшает 
микроциркуляцию крови, 
препятствует образованию 
тромбов.

Бетаглюкан 200 мг

Фукуса пузырчатого  
(Fucus vesiculosus) порошок 150 мг

Куркумы (Curcuma longa)  
корней экстракт 100 мг

Дигидрокверцитин 10 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ЛЮБАЯ БОЛЕЗНЬ — ЭТО СТРЕСС ДЛЯ ОРГАНИЗМА.  
ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ИНФЕКЦИЕЙ, ИНТОКСИКАЦИЕЙ, 
ВРЕДНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, ЭТО НЕИЗБЕЖНО СКАЖЕТСЯ 
НА ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ. ОКАЖИТЕ СЕБЕ СВОЕВРЕМЕННУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖИТЕ ИММУНИТЕТ!

Биологически активная добавка к пище 
«Иммуномодулятор Комплекс» 
60 капсул по 495 мг (30 порций) 
15680

3400* 2499 *

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ГРИБ МАЙТАКЕ помогает 
организму в защите 
от вирусных заболеваний. 
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СИЛА ВОДОРОСЛЕЙ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА

• Активизирует работу 
иммунной системы, 
способствует борьбе 
с хроническими 
воспалениями 
и бактериальными 
инфекциями

• Поддерживает 
организм 
при аутоиммунных 
заболеваниях

ЭКСТРАКТ ЛАМИНАРИИ —  
ценный источник йода. 
Укрепляет иммунитет 
и стимулирует работу 
щитовидной железы. 

ХЛОРЕЛЛА и СПИРУЛИНА  
являются важными 
источниками протеинов — 
строительного материала 
для выработки антител.

ЭКСТРАКТ АСКОФИЛЛУМА 
(пузырчатых водорослей) 
нормализует функции ЖКТ.

Смеси бурых водорослей аскофиллума  
(Ascophyllum nodosum) и ламинарии  
(Laminaria saccharata) порошок, 300 мг 
 
в том числе органический йод 390 мкг

Спирулины (Spirulina platensis) порошок 200 мг

Хлореллы (Chlorella pyrenoidosa) порошок 200 мг

Ундарии перистой (Undaria pinnatifida)  
порошок 20 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

Биологически активная добавка к пище 
«Иммуностимулятор»  
60 капсул по 585 мг (30 порций) 
15678

3400* 2499 *

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТНУЮ 
РЕАКЦИЮ ОРГАНИЗМА И ПОВЫШАЕТ 
ЕГО СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ БАКТЕРИЯМ И ВИРУСАМ. 
ПРОСТУДЫ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНЫ!  

ПУСТЬ ЛЮБАЯ 
ПОГОДА СТАНЕТ 

ПРЕКРАСНОЙ!

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

УНДАРИЯ ПЕРИСТАЯ 
корректирует нарушения 
в работе иммунной 
системы, усиливает защиту 
от бактериальных инфекций.
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ВСЕГДА ХОРОШЕЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

ЭНДОКРИННАЯ 
СИСТЕМА

Эндокринная система регулирует деятельность внутренних 
органов за счет выработки гормонов. Координируя работу 
почти всех систем, она обеспечивает адаптацию организма  
к быстро меняющимся условиям внешней среды.  
Чтобы эндокринная система функционировала правильно,  
она должна тесно взаимодействовать с иммунной.

Стресс, недомогания, неправильное питание,  
высокие физические нагрузки и другие факторы риска 
приводят к дисфункции эндокринной системы.  
Одним из способов корректировки таких отклонений  
является прием специальных биодобавок,  
разработанных с учетом гендерных особенностей.

«Поддержка эндокринной 
системы для мужчин»  
15681 

«Поддержка эндокринной 
системы для женщин»  
15682

КОМПЛЕКСЫ 
РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ 
ПРАВИЛЬНОГО 
ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
И ГОРМОНАЛЬ-
НОГО ФОНА

15681

15682
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ПОДДЕРЖКА МУЖСКОЙ  
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

• Поддерживает всю 
эндокринную систему

• Нормализует 
гормональный фон 
у мужчин

• Устраняет последствия 
гормонального 
дисбаланса

• Восстанавливает  
связи эндокринной 
и нервной систем

СЕЛЕН выполняет  
важную роль в обмене 
веществ, работе щитовидной 
же ле зы, защите клеток 
от повреждений  
изза оки сли тельного стресса.

ДИИНДОЛИЛМЕТАН  
оказывает многосторонний 
эффект на синтез гормонов.

ВИТАМИНЫ К1 и К2  
отвечают за регуляцию 
свертывающей системы крови 
и эластичность сосудов.

ГУАРАНА 
стимулирует 
нервную систему, 
улучшает память 
и повышает 
работо
способность 
мозга.

ФОСФАТИДИЛСЕРИН  
улучшает память, 
концентрацию, снимает 
подавленное настроение.

БАКОПА МОНЬЕ — 
антиоксидант и источник 
жирных кислот. Стимулирует 
иммунитет, нормализует 
гормональные каскады 
и чувствительность 
рецепторов андрогенов.

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка эндокринной системы для мужчин»  
60 капсул по 758 мг (30 порций) 
15681

3000* 2249 *
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

ПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОЙ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

• Поддерживает всю 
эндокринную систему

• Нормализует 
гормональный фон 
у женщин

• Способствует 
правильной клеточной 
регенерации

• Усиленная детокс
формула для синтеза 
эстрогенов

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка эндокринной системы для женщин» 
60 капсул по 740 мг (30 порций) 
15682

3000* 2249 *

СЕМЕНА ПАЖИТНИКА  
стимулируют снижение 
уровня сахара в крови, 
способствуют регуляции 
давления, стабилизируют 
работу ЖКТ.

ДИИНДОЛИЛМЕТАН 
способствует 
благоприятному метаболизму 
эстрогенов, поддерживает 
здоровье тканей молочной 
железы, эндометрия  
и шейки матки.

ФУКУС способствует  
правильной клеточной 
регенерации, поддерживает 
здоровую иммунную функцию.

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ  
помогает поддерживать 
здоровье тканей, 
нейтрализуя свободные 
радикалы, а также 
улучшает реакцию 
на метаболический стресс. 

Пажитника (Trigonella  
foenumgraecum) семян экстракт 300 мг

Дииндолилметан 200 мг

Фукуса пузырчатого  
(Fucus Vesiculosus) порошок 150 мг

Зеленого чая (Camellia sinensis)  
листьев экстракт 100 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

НАРУШЕНИЯ ЦИКЛА, ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ МЕНОПАУЗЫ, 
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КЛИМАКСЕ И ДРУГИХ ФОНОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ — МИНИМИЗИРОВАТЬ ВСЕ ЭТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ 
ДОБАВКА. БАД МОЖНО ПРИНИМАТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ. 
ФИТОИНГРЕДИЕНТЫ В СОСТАВЕ РЕГУЛИРУЮТ ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ВСПЛЕСКИ И НОРМАЛИЗУЮТ МЕТАБОЛИЗМ ЭСТРОГЕНОВ 
И ГЕСТАГЕНОВ — ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ.

БАД СОЗДАНА, ЧТОБЫ НОРМАЛИЗОВАТЬ ГОРМО НАЛЬНЫЙ ФОН 
У МУЖЧИН ЛЮБОГО ВОЗРАСТА. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
РЕКОМЕНДУЕМ ЕЕ ПРИ АНДРОГЕННОМ ДЕФИЦИТЕ 
(СНИЖЕННОМ УРОВНЕ ГОРМОНА ТЕСТОСТЕРОНА) И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯХ. АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ 
УСТРАНЯЮТ ГОРМОНАЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, УЛУЧШАЮТ  
РАБОТУ ЦНС И УСКОРЯЮТ ЦИРКУЛЯЦИЮ КРОВИ. 

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Витамин K1 70 мкг

Витамин К2 19 мкг

Селена хелат 100 мкг

Бакопы монье (Bacopa monnieri) экстракт 300 мг

Гуараны (Paullinia cupana) семян экстракт 250 мг

Базилика тонкоцветного  
(Ocimum tenuflorum) листьев экстракт 250 мг

Дииндолилметан 50 мг

Фосфатидилсерин (из соевого лецитина) 50 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)
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КОМПЛЕКСЫ 
РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА. 

БОЛЬШЕ 
НИКАКОГО 

ДИСКОМФОРТА 
ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ! 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

Скелет взрослого человека 
состоит из большого 
количества разных костей, 
соединенных между собой 
хрящами, сухожилиями 
и связками. Он обеспечивает 
жесткую основу для тела, 
защищает внутренние органы 
и позволяет нам двигаться. 

На протяжении всей жизни 
в организме человека 
идет непрерывный 
процесс образования 
и последующего разрушения 
костной ткани. Нарушение 
регуляции костных 
клеток и неправильный 
уровень химических 
соединений в крови 
приводят к заболеваниям 
костей и суставов. Чтобы 
сохранить здоровье опорно
двигательной системы, 
нужно много двигаться, 
употреблять достаточное 
количества белка и внедрять 
в рацион коллаген и другие 
специализированные 
добавки.

«Поддержка суставов»  
15691 

«Комплекс для поддержки  
костной ткани»  
15690

ДВИЖЕНИЕ —  
ЖИЗНЬ!

15691

15690
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ЗАЩИТА СУСТАВОВ  
И ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ

• Укрепляет суставно
связочный аппарат

• Восстанавливает 
разрушенные 
хрящевые ткани

• Поддерживает 
выработку 
внутрисуставной 
жидкости 

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка суставов»  
60 капсул по 644 мг (30 порций) 
15691

3400* 2499 *

ЭКСТРАКТ 
БОСВЕЛЛИИ — 
природный 
анальгетик, 
блокирует 
воспалительные 
процессы в суставах.

ЭКСТРАКТ КОРНЕЙ 
КУРКУМЫ обладает 
противово спалительным 
свойством.

OPTIMSM™ содержит 
органическую серу  
и ряд аминокислот 
(цистеин, метионин), 
которые участвуют 
в формировании хрящевой 
ткани, коллагена и кератина.

OptiMSM® — зарегистрированная торговая марка 
Cardinal Associates, Inc.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

Глюкозамина гидрохлорид 500 мг

Метилсульфонилметан (OptiMSM®) 200 мг

Босвеллии (Boswellia serrata) камеди экстракт 100 мг

Хондроитинсульфат 100 мг

Куркумы (Curcuma longa) корней экстракт 100 мг

Коллаген гидролизованный (тип II) 10 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

БАД СОЧЕТАЕТ ДВА ОСНОВНЫХ ЭФФЕКТА:  
БОРЕТСЯ С ВОСПАЛЕНИЯМИ В СУСТАВНЫХ ТКАНЯХ 
И ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЕННУЮ 
ИЛИ АТРОФИРОВАННУЮ ХРЯЩЕВУЮ ТКАНЬ СУСТАВОВ.  
ЭТО ВОЗВРАЩАЕТ СУСТАВАМ ПОДВИЖНОСТЬ,  
СНИЖАЕТ БОЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РАЗРУШЕНИЯ.

КРЕПКИЕ КОСТИ  
И ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

• Способствует 
укреплению костной 
ткани

• Нормализует обмен 
кальция в костях 
и улучшает его усвоение 

• Комплекс красных 
водорослей 
в комбинации 
с витамином К2 
положительно влияет 
на сердечнососудистую 
систему

ОРГАНИЧЕСКИЙ КАЛЬЦИЙ  
служит для оптимальной 
усвояемости и укрепления 
каркаса костей.

AQUAMIN™  
укрепляет костную ткань,  
помогает поддерживать  
высокий энергетический  
баланс в организме  
и нормализует обмен веществ.

ВИТАМИН К2  
(менахинон, 
MENA Q7) играет 
важную роль 
в работе почек, 
обмене веществ, 
укреплении костей 
и соединительной 
ткани, обеспечивает 
взаимодействие 
кальция  
и витамина D.

Биологически активная добавка к пище  
«Комплекс для поддержки костной ткани»  
60 капсул по 893 мг (30 порций) 
15690

3400* 2499 *
Aquamin™ — зарегистрированная торговая марка  
Marigot Ltd.
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

Кальция цитрат, в том числе кальций 
(карбонат) из минерального  
комплекса Aquamin™ 224 мг 

Минеральный комплекс  
(Aquamin™, морские водоросли) 200 мг

Витамин К2 (менахинон МК7) 20 мкг

Витамин D3 (холекальциферол) 4,1 мкг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

СОДЕРЖАНИЕ В БАД МИНЕРАЛОВ ВЫСОКОЙ 
БИОДОСТУПНОСТИ И ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗ КАЛЬЦИЯ 
И ВИТАМИНОВ К2 И D3 ПОЗВОЛЯЕТ НАЛАДИТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В КОСТНЫХ ТКАНЯХ 
И ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ КОСТЕЙ И ЗУБОВ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ГЛЮКОЗАМИНА 
ГИДРОХЛОРИД стимулирует 
синтез коллагена 
и гиалуроновой кислоты, 
предупреждает разрушение 
суставов, обладает 
обезболивающим эффектом.

ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТ 
влияет на обменные процессы 
в хрящах, стимулирует 
биосинтез клеток. Тормозит 
процессы дегенерации 
хрящевой и соединительной 
тканей, ускоряет их 
восстановление и фосфорно
кальциевый обмен. 

КОЛЛАГЕН ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ 
II ТИПА способствует 
образованию хрящевой 
ткани и обеспечивает 
подвижность суставов. Помогает 
предотвратить возрастную боль 
в суставах, различные симптомы 
артрита и ревматизм.ВИТАМИН D обеспечивает 

всасывание кальция 
и фосфора из продуктов 
питания. Стимулирует 
размножение клеток 
и синтез некоторых 
стероидных гормонов. 
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БАЛАНС 
МИКРОФЛОРЫ 
И МЯГКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ — 
КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

Пищеварительная система включает в себя 
сразу несколько внутренних органов 
и выполняет целый ряд функций:

• моторная — механическое измельчение 
и перемешивание пищи, продвижение 
пищевого комка;

• секреторная — выделение ферментов 
для химической обработки пищи;

• всасывательная — всасывание 
питательных веществ тонким кишечником 
и поступление их в кровь и лимфу;

• выделительная — выведение 
из пищеварительного тракта 
непереваренных веществ  
и некоторых продуктов  
метаболизма. 

Несбалансированное питание,  
острая, соленая или жирная пища  
часто приводят к дисбалансу ЖКТ. 
Необходимо своевременно  
поддерживать пищеварительную  
систему, чтобы она функционировала 
правильно. Мы разработали  
специальные биодобавки  
для каждого из органов ЖКТ.

«Поддержка кишечника»  
15688

«Гастрокомфорт»  
15687 

«Поддержка печени»  
15686

«Микс пробиотиков  
и пребиотиков»  
15689

«Поддержка  
микрофлоры кишечника»  
15685

ЛЕГКОСТЬ 
И КОМФОРТ

15688

15686

15689

15685

15687
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Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОЙ МИКРОФЛОРЫ
• Восстанавливает 

слизистую кишечника

• Обладает противо
воспалительным 
эффектом

• Создает 
благоприятную среду 
для нормальной 
микрофлоры 

ФУКОКСАНТИН 
улучшает пищеварение 
и восстанавливает здоровую 
микрофлору ЖКТ, усиливает 
всасывание питательных 
веществ. Нормализует 
функции ЖКТ и кишечной 
флоры благодаря высокой 
антибактериальной 
активности.

СПИРУЛИНА связывает 
ксенобиотики* и выводит 
их, улучшает активность 
микрофлоры. Способствует 
полному усвоению пищи, 
снижает риск развития 
болезней ЖКТ. Хлорофилл 
уничтожает гнилостные 
бактерии.

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка микрофлоры кишечника»  
60 капсул по 784 мг (30 порций) 
15685

3400* 2499 *

Orafti® — зарегистрированная торговая марка 
Raffinerie Tirlemontoise SA. 
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

* Чужеродные для организма химические вещества.

Смеси бурых водорослей аскофиллума  
(Ascophyllum nodosum) и ламинарии 
(Laminaria saccharata) порошок,  200 мг 
 
в том числе органический йод 260 мкг

Инулин (Orafti®) 300 мг

Спирулины (Spirulina platensis) порошок 200 мг

Фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus)  
порошок 200 мг

Ундарии перистой (Undaria pinnatifida)  
порошок 150 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ПРАВИЛЬНУЮ МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА МОЖНО 
ПОДДЕРЖАТЬ ПРИ ПОМОЩИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 
ПРОБИОТИКОВ, НО ПРИ ЭТОМ СЛИЗИСТАЯ КИШЕЧНИКА 
ДОЛЖНА СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ. КОМБИНАЦИЯ ИНУЛИНА, 
АКТИВНОГО ПРЕБИОТИКА, И СМЕСИ ВОДОРОСЛЕЙ —  
ТО, ЧТО НУЖНО ФЛОРЕ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ.

ИНУЛИН — полисахарид, 
на 95% состоящий из фруктозы. 
В толстом кишечнике 
это желанная пища  
для полезных бифидо 
и лактобактерий. Удерживает 
в просвете кишки жидкость,  
что делает пищу рыхлой 
и удобной в продвижении. 
Фруктан в составе питает 
здоровую кишечную 
микрофлору, препятствуя 
размножению патогенных 
микроорганизмов. 

АСКОФИЛЛУМ 
способствует выводу 
токсинов, тяжелых 
металлов и радионуклидов 
из ЖКТ, очищает кишечник 
от вредной бактериальной 
флоры, стимулирует 
локальный иммунный ответ.

ПОДДЕРЖКА КИШЕЧНИКА
• Подавляет хронические 

воспаления 
в кишечнике

• Восстанавливает 
пораженную  
слизистую оболочку

• Нормализует моторику 
кишечника

• Обладает 
спазмолитическим 
эффектом

ПОРОШОК ФУКУСА 
улучшает пищеварение 
и восстанавливает 
здоровую микрофлоры ЖКТ, 
помогает полноценному 
всасыванию питательных 
веществ, обладает высокой 
антибактериальной 
активностью. 

ЭКСТРАКТ БАМБУКА  
обладает противо
воспалительным, 
антисептическим, 
антиоксидантным 
и противопаразитарным 
свойствами. Используется 
для лечения дизентерии, 
вирусных колитов 
и энтероколитов.

ЭКСТРАКТ КОРНЯ ИМБИРЯ  
оказывает противо
воспалительное, спазмо
литическое, рассасывающее, 
заживляющее и обезбо
ливающее действия.

Биологически активная добавка к пище  
«Поддержка кишечника» 60 капсул по 549 мг (30 порций) 
15688

3400* 2499 *

Бамбука (Bambusa vulgaris)  
побегов экстракт 400 мг

Имбиря (Zingiber officinale)  
корней экстракт 100 мг

Фукуса пузырчатого  
(Fucus vesiculosus) порошок 100 мг

Алоэ вера (Aloe vera) листьев  
экстракт обесцвеченный 25 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

БАД РАЗРАБОТАНА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РАБОТЫ КИШЕЧНИКА. ОНА УСТРАНЯЕТ НАРУШЕНИЯ 
НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ И УМЕНЬШАЕТ 
ВОСПАЛИ ТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. БЛАГОДАРЯ КОМБИНИРО
ВАННОМУ ДЕЙСТВИЮ КОМПОНЕНТОВ ОНА ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОКАЗЫВАЕТ 
ПРОТИВО МИКРОБНЫЙ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТЫ.

АЛОЭ ВЕРА отвечает 
за бактерицидное, 
ранозаживляющее 
и слабительное 
действия. Помогает 
при лечении органов 
ЖКТ, для нормализации 
пищеварения и улучшения 
аппетита. 
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Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ
• Восстанавливает 

синтез ферментов 
в печени

• Регулирует обмен 
жировых клеток

• Обладает желчегонным 
и антиоксидантным 
эффектами 

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка печени»  
60 капсул по 662 мг (30 порций) 
15686

3400* 2499 *

ЭКСТРАКТ ОПУНЦИИ  
корректирует и нормализует 
жировой обмен в печени.

ДИИНДОЛИЛМЕТАН  
(ДИМ, фракция экстракта 
брокколи) обладает  
выраженным противо
воспалительным и иммуно
модулирующим эффектом — 
подавляет воспалительные 
процессы в печени.

СМЕСЬ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  
нормализует структуру 
мембран гепатоцитов — 
клеток печени, выработку 
ферментов (трансфераз 
и фосфатаз). Обладает 
мощной иммуномодулирующей 
активностью.

ЭКСТРАКТ  
АРТИШОКА 
поддерживает 
здоровье печени, 
увеличивая выработку 
желчи. Способствует 
детоксикации, здоровому 
пищеварению и усвоению 
жирорастворимых 
питательных веществ.

ЭКСТРАКТ РАСТОРОПШИ 
стимулирует синтез 
белка в гепатоцитах, 
восстанавливает 
липидный обмен 
в клетках печени, а также 
обладает выраженным 
антитоксичным действием.

Смеси бурых водорослей аскофиллума 
(Ascophyllum nodosum) и ламинарии  
(Saccharina latissimi) порошок, 200 мг 
 
в том числе органический йод 260 мкг

Расторопши пятнистой (Silybum marianum)  
семян экстракт 150 мг

Артишока (Cynara scolymus) листьев экстракт  150 мг

Опунции (Opuntia ficusindica) листьев экстракт 100 мг

Дииндолилметан 75 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО 
ПОДХОДА: НЕОБХОДИМЫ ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОТЕКТОРЫ 
И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ С ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЕМ. БАД СОЕДИНЯЕТ НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭТОГО ОРГАНА.

БАЛАНС ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ
• Восстанавливает 

баланс полезных 
бактерий

• Подавляет рост 
патогенной 
микрофлоры

• Стимулирует 
естественный 
иммунитет

Биологически активная добавка к пище  
«Микс пробиотиков и пребиотиков»  
60 капсул по 731 мг (30 порций) 
15689

3400* 2499 *

ИНУЛИН — полисахарид, 
растворимый в воде, 
но устойчивый 
к желудочному соку. 
Комплекс олигосахаридов 
в его составе образует 
неперевариваемый 
пребиотик, который, 
двигаясь через кишечник, 
избирательно 
ферментирует и питает 
только полезные бактерии. 

ФУКУС ПУЗЫРЧАТЫЙ 
создает комфортные 
условия для бактерий, 
способствует выводу 
токсинов и тяжелых 
металлов из ЖКТ, 
подавляет патогенную 
кишечную флору, защищая 
слизистую оболочку 
кишечника. Оказывает 
противовоспалительное 
и антивирусное действия.

ПРОБИОТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС —  
оптимальное сочетание 
полезных микроорганизмов. 
Обеспечивает полноценное 
функционирование тонкого 
и толстого кишечника, 
правильное переваривание 
и детоксикацию.

Orafti® — зарегистрированная торговая марка 
Raffinerie Tirlemontoise SA. 

Инулин (Orafti®) 500 мг

Комплекс пробиотиков (16 х 109 КОЕ***) 315 мг 
 Lactobacillus acidophilus,  
 Bifidobacterium bifidum,  
 Bifidobacterium longum,  
 Streptococcus Thermophilus,  
 Lactobacillus bulgaricus,  
 Lactobacillus paracasei

Фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus)  
порошок  100 мг 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ОПТИМАЛЬНЫЙ И ХОРОШО УПРАВЛЯЕМЫЙ БАЛАНС 
КИШЕЧНОЙ ФЛОРЫ — ОСНОВА ЗДОРОВОЙ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ В ЦЕЛОМ. 
ПРОБИОТИКИ И ПРЕБИОТИКИ В СОСТАВЕ БАД СОЗДАЮТ 
УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ МИКРОФЛОРЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
И РОСТА ПОЛЕЗНЫХ БАКТЕРИЙ. 
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ЗДОРОВЫЙ ЖЕЛУДОК  
И ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВАРЕНИЯ

• Восполняет недостаток 
пищеварительных 
ферментов

• Улучшает 
переваривание 
органических 
веществ — белков, 
жиров и углеводов

• Снижает кислотность 
желудочного 
сока и обладает 
антирефлюксным 
действием

Биологически активная 
добавка к пище 
«Гастрокомфорт»  
60 капсул по 778 мг (30 порций) 
15687

3400* 2499 *
Aquamin™ — зарегистрирован
ная торговая марка Marigot Ltd.
Saberry® и BioPerine® — заре
гистрированные торговые 
марки Sabinsa Corporation.
DigeSEB® — зарегистри
рованная торговая марка  
Cal India Foods International.

Минеральный комплекс (Aquamin™, 
морские водоросли) 200 мг

Кальций (в виде кальция карбоната  
из минерального комплекса  
Aquamin™) 24 мг

Эмблики (Phyllanthus emblica)  
плодов экстракт (Saberry®) 200 мг

Солодки (Glycyrrhiza glabra)  
корней экстракт 150 мг

Ромашки (Matricaria chamomile) 
цветков экстракт 150 мг

Бромелаин  200 мг

Папаин 100 мг

Энзимов смесь (DigeSEB®),  
в том числе: амилаза, лактаза,  
липаза, протеаза  50 мг

Алтея (Althaea officinalis)  
корней экстракт  120 мг

Бетаина гидрохлорид 50 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

AQUAMIN™ — это биодоступный 
мультиминеральный комплекс 
из морских красных водорослей. 
Обладает выраженным 
антацидным эффектом.

БРОМЕЛАИН, ПАПАИН  
и КОМПЛЕКС ФЕРМЕНТОВ 
DIGESEB® способствуют 
правильному усвоению 
пищевых белков, жиров 
и углеводов, а также 
нормализуют нарушенное 
пищеварение.

БЕТАИН восстанавливает 
клетки слизистой 
при повреждениях (эрозии, 
язвы), работает как мощный 
антиоксидант.

ЭМБЛИКА восстанавливает 
нарушенную моторику 
(антирефлюкс), обладает 
антиоксидантным эффектом.

РОМАШКА и АЛТЕЙ обладают 
противо воспалительным 
действием.

НЕ НУЖНО ПЕРЕЖИВАТЬ О ЛИШНЕМ КУСОЧКЕ ТОРТА 
ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ! ОПТИМАЛЬНО СБАЛАНСИ
РОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПОМОЖЕТ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ. БАД ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 
И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТЫ, СПОСОБСТВУЕТ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА.

СОЛОДКА обладает 
восстанавливающим 
противо воспалительным 
и противогрибковым 
эффектами.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ЗАСТОЛЬЕ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ!
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РЕПРОДУКТИВНАЯ 
СИСТЕМА

Основной задачей репродуктивной системы является 
воспроизведение и получение потомства. Кроме того, она тесно 
связана с другими системами: центральной и вегетативной нервной, 
эндокринной. Важно отметить, что при этом действует модель 
обратной связи: именно половые гормоны — мощные регуляторы 
не только сексуального поведения, но и психического состояния 
и общего самочувствия.

Строение и функции репродуктивных органов мужского и женского 
организмов существенно отличаются, поэтому и биодобавки 
для поддержки их здоровья должны иметь гендерные особенности.

«Поддержка мужской репродуктивной системы 40+»  
15696

«Поддержка мужской репродуктивной системы»  
15695

«Поддержка женской репродуктивной системы»  
15694

КОМПЛЕКСЫ 
РАЗРАБОТАНЫ 
СПЕЦИАЛЬНО 

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНОГО 

ГОРМОНАЛЬНОГО 
БАЛАНСА  
В ЛЮБОМ 

ВОЗРАСТЕ

СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ

15696 15695

15694
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ПОДДЕРЖКА МУЖСКОЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

• Восстанавливает 
синтез тестостерона

• Нормализует мужскую 
сексуальность 

• Обеспечивает мощную 
стимуляцию обменных 
процессов

Биологически активная добавка к пище 
«Поддержка мужской репродуктивной системы»  
60 капсул по 587 мг (30 порций) 
15695

3000* 2249 *

ЭКСТРАКТ  
МАКИ ПЕРУАНСКОЙ  
влияет на синтез андрогенов, 
тиоцианаты и глюкозинолаты 
оказывают ярко выраженный 
противовоспалительный 
и антиопухолевый эффекты. 
Содержит медь, железо, 
цинк, кальций, магний 
и фосфор, витамины 
группы В, витамины С и Е.

ЭПИМЕДИУМ  
(Горянка  
крупно цветковая)  
имеет в составе  
активный ингредиент — 
икариин. Он повышает 
выработку тестостерона 
и действует как афродизиак 
на оба пола.

L-КАРНИТИН — аминокислота, 
транспортирующая жирные 
кислоты в митохондрии клеток 
для их использования в качестве 
источника энергии. Уменьшает 
процент жира в общей массе 
тела и повышает выносливость 
организма. Стимулирует 
метаболизм в ЦНС, миокарде, 
мышцах, печени.

ДИГИДРОКВЕРЦИТИН  
способствует нормальному 
кровообращению.

Маки перуанской (Lepidium meyenii)  
корней экстракт  300 мг

Ацетил Lкарнитин 250 мг

Эпимедиума (Epimedium grandiflorum) 
экстракт 250 мг

Дигидрокверцитин 10 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

СИСТЕМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

• Нормализует 
регуляцию обмена 
тестостерона

• Профилактика 
преждевременной 
андропаузы*

• Улучшает состояние 
сердечнососудистой 
системы

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ —  
мощный антиоксидант, 
снижает артериальное 
давление, уровень 
холестерина в крови, 
улучшает метаболизм 
нейронов.

ВИТАМИН Е  
нормализует синтез 
тестостерона (в границах 
возрастной нормы) 
и чувствительность 
к нему органов и тканей, 
снижает свертываемость 
крови, обладает 
противовоспалительным 
эффектом, в том числе 
для предстательной железы.

ВИТАМИН В6 стимулирует 
обмен веществ в ЦНС,  
в том числе в период и после 
перенесенных заболеваний 
(инсультов, ИБС, диабета) 
в старшей возрастной 
группе.

Биологически активная добавка к пище  
«Поддержка мужской репродуктивной системы 40+»  
60 капсул по 473 мг (30 порций) 
15696

3000* 2249 * Витамин Е 24 мг

Витамин В6  2 мг

Зеленого чая (Camellia sinensis)  
листьев экстракт 150 мг

Шафрана (Crocus sativus L.)  
цветков экстракт 10 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

* Андрогенный дефицит, недостаточная выработка 
тестостерона у мужчин.

ПОСЛЕ 40 ЛЕТ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА У МНОГИХ 
МУЖЧИН СНИЖАЕТСЯ. ВАЖНО ВОСПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК 
ЭТОГО ГОРМОНА, КОТОРЫЙ ВЛИЯЕТ НА МНОГИЕ СФЕРЫ 
РАБОТЫ ОРГАНИЗМА: ФУНКЦИИ ЦНС, ЗДОРОВЬЕ 
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ДО 40 ЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СИЛЬНОГО ПОЛА ВАЖНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ СЕКРЕЦИЮ И МЕТАБОЛИЗМ 
ТЕСТОСТЕРОНА — ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ МУЖСКИХ 
ГОРМОНОВ, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ НЕРВНОЙ 
И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМ. ДЕЙСТВИЕ БАД 
НАПРАВЛЕНО КАК РАЗ НА ЭТИ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ.

ШАФРАН стимулирует 
синтез серотонина, обладает 
антистрессовым и противо
депрессивным действием, 
улучшает регуляцию синтеза 
тестостерона.
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БАЛАНС ГОРМОНОВ  
И ПОДДЕРЖКА ФЕРТИЛЬНОСТИ*

• Нормализует баланс 
эстрогенов — женских 
половых гормонов

• Подавляет избыточное 
размножение клеток 
и хронические 
воспаления

• Нормализует 
менструальный 
цикл и уменьшает 
проявление симптомов 
предменструального 
синдрома

Биологически активная добавка к пище  
«Поддержка женской репродуктивной системы» 
60 капсул по 478 мг (30 порций) 
15694

3000* 2249 *

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ  
и ДИИНДОЛИЛМЕТАН 
устраняют «плохие» 
эстрогены и активирует 
«хорошие», снижают риск 
воспалений и регулируют 
«правильное» размножение 
клеток.

Пуэрарии Мирифика (Pueraria mirifica) 
корней экстракт 200 мг

Зеленого чая (Camellia sinensis)  
листьев экстракт 100 мг

Дииндолилметан 100 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

ОБРЕСТИ РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА — СЧАСТЬЕ КАЖДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ! ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ДОЛГОЖДАННОМУ 
СОБЫТИЮ, ВАЖНО НОРМАЛИЗОВАТЬ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН, 
СНИЗИТЬ РИСК ВОСПАЛЕНИЙ, УЛУЧШИТЬ ОБЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ С ЭТИМИ ЗАДАЧАМИ.

ЭКСТРАКТ ПУЭРАРИИ — 
растительный аналог 
эстрогенов. Активирует 
эстрогеновые рецепторы 
в ЦНС, молочных 
железах и органах 
малого таза, восполняя 
дефицит эстрогенов 
без использования гормонов. 
Восстанавливает регулярный 
менструальный цикл. 
Уменьшает воспаления 
в органах малого таза 
и молочных железах, 
устраняет симптомы ПМС.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ

* Способность к деторождению.
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ПОДДЕРЖКА 
СЕРДЦА 
И КАПИЛЛЯРОВ — 
ТО, ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ! 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ  
СИСТЕМА

Сердечнососудистая 
система обеспечивает 
жизнедеятельность всего 
организма. Благодаря ей 
кровь разносит по всем 
органам и тканям кислород, 
гормоны, питательные 
вещества, а затем забирает 
продукты метаболизма 
для дальнейшей их 
утилизации.

Чтобы снизить риск 
сердечнососудистых 
заболеваний, необходимо 
постоянно поддерживать 
режим умеренной 
физической активности, 
а также соблюдать здоровую 
диету с оптимальным 
количеством витаминов 
и минералов.

«Кардиоподдержка»  
15684 

«Коэнзим Q10»  
15700

В СВОЕМ  
РИТМЕ

15684

15700
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ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА  
И СОСУДОВ

• Укрепляет  
сердечную мышцу

• Способствует 
уменьшению 
холестериновых 
бляшек в крови

• Нормализует обмен 
энергии в клетках 
миокарда

Биологически активная добавка к пище 
«Кардиоподдержка» 60 капсул по 582 мг (30 порций) 
15684

3400* 2499 *

ЭКСТРАКТ АРОНИИ —  
универсальный 
антиоксидант,  
хорошо действует 
в комплексе с гранатом.

СЕЛЕН  
нормализует 
выработку белка 
в кардиомиоцитах*, 
стабилизирует 
энергетический 
обмен, обеспечивает 
профилактику 
рубцовых процессов 
при ишемической 
болезни сердца.

ВИТАМИН К2 устраняет 
атеросклеротические 
бляшки в артериях, 
увеличивает просвет 
коронаров, оказывает 
профилактику развития 
склеротических процессов.

Витамин В6 2 мг

Витамин К2 (менахинон МК7)  50 мкг

Селен (селена хелат) 75 мкг

Граната (Punica granatum)  
околоплодника экстракт 400 мг

Горца японского (Polygonum cuspidatum) 
корней экстракт (рейнутрия)  120 мг

Аронии (Aronia melanocarpa) плодов экстракт 100 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая 
марка Sabinsa Corporation.

ИНГРЕДИЕНТЫ ЭТОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
ПОДОБРАНЫ И СБАЛАНСИРОВАНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ МИОКАРДА, УЛУЧШИТЬ 
РАБОТУ СЕРДЦА, НОРМАЛИЗОВАТЬ КАПИЛЛЯРНОЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ. ЭТО ОТЛИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ИНФАРКТА, РУБЦОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ СОСТОЯНИЙ.

ПОДДЕРЖКА МИОКАРДА  
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА КЛЕТОК

• Обладает ярко 
выраженным 
антиоксидантным 
действием

• Стимулирует 
процессы 
кроветворения 
и сердечную 
деятельность

• Положительно 
влияет на состояние 
сосудов, разжижает 
кровь

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 
и ВИТАМИН А —  
антиоксиданты,  
хорошо сочетающиеся  
с коэнзимом Q10.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯ  
содержит антоцианы*, 
которые обладают 
способностью 
«перехватывать» свободные 
радикалы, снижают в плазме 
крови уровень холестерина, 
жиров, Среактивного 
белка**.

Биологически активная добавка к пище 
«Коэнзим Q10» 60 капсул по 464 мг (30 порций) 
15700

2400* 1799 *

ЭКСТРАКТ ЧЕСНОКА  
обладает способностью 
снижать уровень плохого 
холестерина (ЛПНП), 
расширяет коронарные 
сосуды.

Витамин A (βкаротин) 6 мг 

Чеснока (Allium sativum)  
корня порошок 65 мг

Коэнзим Q10  50 мг

Аронии черноплодной (Aronia  
melanocarpa) плодов экстракт 50 мг

Дигидрокверцетин 10 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine® 5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

* Растительные пигменты.

* Мышечные клетки сердца.
** Белок, вырабатываемый печенью. Его концентрация 

повышается в острой фазе воспалений.

МИОКАРД — ЭТО МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ СЕРДЦА. ВАЖНО 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ХОРОШЕЕ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ЗДОРОВЬЕ 
МИОКАРДА. БАД ОКАЗЫВАЕТ МОЩНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА МЕТАБОЛИЗМ, СПОСОБСТВУЕТ ВЫРАБОТКЕ ЭНЕРГИИ 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ, ПОВЫШАЕТ СПОСОБНОСТЬ 
ОРГАНИЗМА АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

КОЭНЗИМ Q10  
замедляет образование 
свободных радикалов. 
Повышает сопротивляемость 
организма заболеваниям 
и инфекциям, снижает риск 
ишемии миокарда, устраняет 
синдром хронической 
усталости.

ЭКСТРАКТ ГРАНАТА  
и ГОРЕЦ ЯПОНСКИЙ  
стимулируют энергетический 
обмен в клетках миокарда 
(в том числе в поврежденных 
ИБС, инфарктом миокарда, 
миокардитом).  
Особо выражен эффект 
при хронической сердечной 
недостаточности.
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УРОКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН — СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

«Урокомплекс для женщин»  
15692 

«Урокомплекс для мужчин»  
15693

Мочевыделительная система организма 
отвечает за формирование,  
накопление и выделение мочи. 

Инфекции мочевыводящих 
путей обычно возникают 
при попадании бактерий 
в мочеиспускательный 
канал и их дальнейшем 
размножении в мочевом 
пузыре. Когда это происходит, 
бактерии могут закрепиться, 
а затем превратиться 
в полномасштабную 
инфекцию. Именно 
поэтому в профилактике 
и лечении заболеваний 
мочевыделительной 
системы наиболее 
эффективны ингредиенты 
с противовоспалительным 
и антимикробным действиями.

УВЕРЕННОСТЬ 
В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ

15692 15693
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• Нормализует 
вегетативную 
регуляцию 
внутренних органов 
у женщин

• Снимает стойкие 
воспаления в стенке 
мочевого пузыря, 
мочеточниках 
и уретре

• Обладает 
антибактериальным 
эффектом

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
обладает мощной 
антиоксидантной 
активностью. Оказывает 
противовоспалительный 
эффект, нормализует 
вегетативную регуляцию 
внутренних органов.

ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ  
обладает мощными 
антибактериальными 
свойствами против 
кишечной палочки — 
основного возбудителя 
хронических инфекций 
мочевыводящих путей 
у женщин.

Клюквы крупноплодной (Vaccinium 
macrocarpon) плодов экстракт 500 мг

Куркумы (Curcuma longa)  
корней экстракт 200 мг

Зеленого чая (Camellia sinensis)  
листьев экстракт  75 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ЭКСТРАКТ КУРКУМЫ —  
иммуномодулятор, 
подавляет воспалительные 
процессы (в том числе 
при хронических 
воспалениях), обладает 
прямым антибактериальным 
эффектом широкого 
спектра.

ЗДОРОВЬЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
И ПРОСТАТЫ

• Обладает противо
воспалительными 
свойствами

• Нормализует 
вегетативную 
регуляцию внутренних 
органов у мужчин

• Оказывает 
антибактериальный 
эффект

• Эффективен 
при болезнях мочевого 
пузыря, уретры 
и простаты у мужчин

ЭКСТРАКТ  
КАРЛИКОВОЙ  
ПАЛЬМЫ выступает 
как седативное, 
противовоспалительное, 
общеукрепляющее 
и мочегонное 
средство, уменьшает 
проницаемость сосудов 
и отек тканей железы.

Биологически активная добавка к пище  
«Урокомплекс для мужчин»  
60 капсул по 817 мг (30 порций) 
15693

3000* 2249 *

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ  
оказывает эффект 
подавления воспаления 
в любой его стадии 
с ускорением заживления 
и минимизацией фиброза 
на месте поражения. 
Обладает мощной 
иммуномодулирующей 
активностью.

Клюквы крупноплодной (Vaccinium 
macrocarpon) плодов экстракт  500 мг

Крапивы двудомной (Urtica Dioica)  
корней экстракт  200 мг

Карликовой пальмы Сереноя  
(Serenoa repens) плодов экстракт  200 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

БАД ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, 
ВЛИЯЮЩИМ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 
И ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС МУЖЧИНЫ.

ЧАСТАЯ И ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ — ЦИСТИТ. БАД ПОДАВЛЯЕТ РОСТ БАКТЕРИЙ, 
КОМПЛЕКСНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ 
ВОСПАЛЕНИЯ И УСТРАНЯЕТ ИХ ПРИЧИНЫ. ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

Биологически активная добавка к пище  
«Урокомплекс для женщин»  
60 капсул по 568 мг (30 порций) 
15692

3000* 2249 *

ПРОФИЛАКТИКА  
И УСТРАНЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЙ

ЭКСТРАКТ КЛЮКВЫ  
содержит антиоксиданты, 
активно подавляет бактерии 
в мочевыводящих путях 
(в первую очередь — 
кишечную палочку, 
энтерококков).
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Самочувствие человека зависит 
от баланса физического 
и психического здоровья.

Физическое здоровье — 
это естественное состояние 
человека при нормальном 
функционировании 
всех его органов и систем. 
Если они работают хорошо, 
то и весь организм (система 
саморегулирующаяся) 
правильно функционирует 
и развивается. 

Психическое здоровье 
характеризуется уровнем 
и качеством мышления, 
внимания и памяти, степенью 
эмоциональной устойчивости. 

Чтобы поддерживать здоровье 
всего организма нужно быть 
активным, хорошо питаться, 
высыпаться, воздерживаться 
от вредных привычек.  
Еще одной важной 
составляющей здорового 
образа жизни является 
прием биодобавок, которые 
дополняют ежедневный рацион 
и способствуют физическому 
и психическому благополучию.

«Поддержка зрения»  
15709 

«Контроль сахара»  
15683

«Комплекс для укрепления  
волос и ногтей»  
15708

«Антиоксидантный комплекс»  
15699

ТОЧЕЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ 

ДЛЯ ОТЛИЧНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

К ЗДОРОВЬЮ 
ШАГ ЗА ШАГОМ

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА

15709

15683

15699

15708
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ЗАМЕДЛЕНИЕ СТАРЕНИЯ
• Защищает 

от свободных 
радикалов, 
повреждающих 
клетки и вызывающих 
преждевременное 
старение

• Улучшает  
состояние кожи

Биологически активная добавка к пище 
«Антиоксидантный комплекс»  
60 капсул по 503 мг (30 порций) 
15699

3400* 2499 *

АСТАКСАНТИН —  
природный антиоксидант, 
самый эффективный 
из известных в настоящее 
время.

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ САХАРА
• Эффективно снижает 

уровень сахара в крови

• Восстанавливает 
чувствительность 
клеток к инсулину

• Регенерирует 
пораженные клетки 
нервной системы 
и сосудов

АМЛА — универсальный 
антиоксидант с наиболее 
выраженным эффектом 
для клеток печени, 
нейронов центральной 
и периферической  
нервной системы.

ЭКСТРАКТ КОРЫ 
КОРИЧНИКА 
КИТАЙСКОГО  
стимулирует распад 
клеточных липидов, 
активирует гликолиз.

Биологически активная добавка к пище 
«Контроль сахара» 60 капсул по 723 мг (30 порций) 
15683

3400* 2499 *

Витамин В6  2 мг

Хрома пиколинат  120 мкг

Джимнемы Сильвестра (Gymnema sylvestre)  
листьев экстракт  240 мг

Коричника китайского (Cinnamonum cassia)  
коры экстракт  100 мг

Ундарии перистой (Undaria pinnatifida)  
экстракт  100 мг

Альфалипоевая кислота  100 мг

Эмблики (Emblica officinalis)  
плодов экстракт (Saberry®)  100 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

Saberry® и BioPerine® — зарегистрированные  
торговые марки Sabinsa Corporation.

Витамин C  20 мг

Витамин E  15 мг 

Черники (Vaccinium myrtillus)  
плодов экстракт  65 мг

Асаи (Euterpe oleracea) 
плодов экстракт  50 мг

Астаксантин 2%  3 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ФУКОКСАНТИН УНДАРИИ —  
мощный стимулятор 
энергетического обмена 
в клетках. Восстанавливает 
клетки печени после тяжелых 
форм диабетической 
жировой дистрофии.

ВИТАМИН В6  
стимулирует усвоение 
глюкозы.

НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИЧИН СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ, ЭНДОКРИННЫХ, 
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОЖИРЕНИЯ. 
УНИКАЛЬНОСТЬ БАД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ДЕЙСТВИИ ЕЕ ИНГРЕДИЕНТОВ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ 
УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ С ПЕРВОГО ДНЯ ПРИЕМА.

ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО ПОДАВИТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ, НО ЕСТЬ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ 
МОЛОДОСТЬ, КОМПЛЕКСНО ВОЗДЕЙСТВУЯ НА ВЕСЬ 
ОРГАНИЗМ. АНТИОКСИДАНТЫ — ЛУЧШИЕ ПОМОЩНИКИ 
В ЭТОМ ДЕЛЕ. ОНИ ЗАМЕДЛЯЮТ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ И СТИМУЛИРУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КЛЕТОК, 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ПРИ СТРЕССЕ. БАД ВКЛЮЧАЕТ 
ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ТАКИХ АНТИОКСИДАНТОВ.

АНТОЦИАНЫ ЧЕРНИКИ 
и ВИТАМИНЫ С и Е  
образуют мощное сочетание 
антиоксидантов различных 
химических групп. 
Дают долговременный 
и устойчивый 
антиоксидантный эффект.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ЭКСТРАКТ ЯГОД АСАИ — 
иммуностимулирующее, 
противовоспалительное, 
регенерирующее средство. 
Очищает организм 
от токсинов, замедляет 
старение, улучшает 
концентрацию, память, 
состояние кожи, ногтей 
и волос.

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА 
эффективна для профилактики 
и лечения диабетической 
нейропатии. Повышает гликоген 
в печени, устраняет негативные 
последствия сахарного диабета.

ДЖИМНЕМА СИЛЬВЕСТРА  
замедляет всасывание 
глюкозы. Увеличивает 
секрецию инсулина, 
блокирует всасывание 
жирных кислот, снижает 
уровень холестерина.
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СОХРАНЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ
• Помогает снять 

усталость с глаз

• Способствует 
сохранению  
остроты зрения

• Улучшает память

• Укрепляет  
сосудистую систему

Биологически активная добавка к пище  
«Поддержка зрения» 60 капсул по 465 мг (30 порций) 
15709

3400* 2499 *
Lutemax® 2020 — зарегистрированная торговая марка 
Omniactive Health Technologies Ltd. 
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка  
Sabinsa Corporation.

Витамин A  3 мг

Голубики (Vaccinium corymbosum)  
плодов экстракт  100 мг

Тагетиса прямостоячего (Tagetes erecta) 
цветков экстракт (Lutemax® 2020), 100 мг 
 
в том числе: Лютеин  10 мг 
 Зеаксантин 2 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС И НОГТЕЙ
• Содержит 

высокодоступный 
кератин

• Укрепляет структуру 
волос и ногтей

• Восстанавливает 
эластичность кожи

ВИТАМИН C помогает 
кровоснабжению 
в волосяных луковицах, 
противодействует 
ослаблению иммунной 
системы как одной 
из основных причин 
выпадения волос.

БИОРАСТВОРИМЫЙ КЕРАТИН 
доставляет фрагменты 
кератина непосредственно 
в клетки, образуя здоровые 
волосы, кожу и ногти.

Биологически активная добавка к пище 
«Комплекс для укрепления волос и ногтей» 
60 капсул по 557 мг (30 порций) 
15708

3400* 2499 *
BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

Витамин C  30 мг

Биотин  2,5 мг

Хвоща полевого (Equisetum arvense)  
травы порошок  300 мг

Кератин растворимый  100 мг

Бамбука (Phyllostachys viridis)  
побегов экстракт  50 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ВОЛОСЫ И НОГТИ — ЭТО ЗЕРКАЛО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 
ВО ВСЕМ ОРГАНИЗМЕ. КОМПЛЕКС СОДЕРЖИТ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС И НОГТЕЙ, УЛУЧШАЕТ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ.

ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫМИ. 
ОНИ ПОД ВЕРЖЕНЫ МНОЖЕСТВУ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ, 
ТАКИХ КАК ГОРОДСКАЯ ПЫЛЬ, ИНФЕКЦИИ, МИГАЮЩИЙ СВЕТ, 
ЧРЕЗМЕРНАЯ НАГРУЗКА. КОМБИНАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ БАД 
УКРЕПЛЯЕТ СТЕНКИ СОСУДОВ И КАПИЛЛЯРОВ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЛАЗНУЮ МЫШЦУ В ТОНУСЕ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

БИОТИН в комплексе 
с ВИТАМИНОМ С 
способствует усвоению 
железа из пищи, укрепляя 
ногти и кожу вокруг 
ногтевых пластин.

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ  
укрепляет волосы 
и стимулирует их рост, 
защищает кожу 
головы от сухости, 
поддерживает 
гидробаланс. 
Восстанавливает 
коллагеновые 
и эластиновые 
волокна. Обладает 
антибактериальными 
и противогрибковыми 
свойствами. 

БАМБУК обеспечивает 
эластичность, питание 
и укрепление волос и кожи 
головы благодаря высокому 
содержанию олигоэлементов 
и кремниевой кислоты. 
Оказывает противо
воспалительный 
эффект. Нормализует 
микроциркуляцию, 
тонизирует сосуды 
и капилляры. 

ЛЮТЕИН помогает 
нормально функционировать 
зрительному нерву. 
Его можно получить только 
извне: он вырабатывается 
растениями путем биосинтеза 
из альфакаротина, 
идентичного витамину A 
(ретинолу).

ЗЕАКСАНТИН влияет 
на различение цветов 
и реакции к изменениям 
интенсивности светового 
пучка. Оказывает анти
оксидантный эффект, 
защищая сетчатку глаза 
от воздействия свободных 
радикалов и улучшая 
межклеточные обменные 
процессы. Нейтрализует 
влияние ультрафиолетового 
излучения. Улучшает остроту 
зрения, в частности — 
в темноте.

ГОЛУБИКА способствует 
регенерации и укреплению 
тканей сетчатки, запускает 
ее внутренние механизмы 
защиты. Оказывает 
положительное воздействие 
на органы зрения: улучшает 
метаболизм и повышает 
остроту зрения.
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ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА

«Очищение кишечника» 
15698

«Антипаразитарный  
комплекс»  
15697

Жизнедеятельность человека постоянно сопровождается 
формированием и накоплением результатов реакций  
распада — шлаков и токсинов. Среди них есть экзотоксины, 
поступающие извне, и эндотоксины — вещества,  
образующиеся в организме. 

Экзогенные токсины попадают во внутреннюю среду  
организма при дыхании, с пищей и лекарствами,  
при контакте с опасными веществами. Эндогенными же 
являются естественные продукты обмена веществ,  
которые в высоких концентрациях приобретают  
токсические свойства. Подобно свободным  
радикалам, они зачастую вырабатываются 
как реакция на стресс, изза  
несбалансированного питания  
или гормонального дисбаланса. 

Накопление в крови чрезмерного  
количества экзо и эндотоксинов  
приводит к интоксикации организма 
и может негативно сказаться  
на работе внутренних органов.  
Именно поэтому организму  
нужно регулярно помогать  
с детоксикацией при помощи  
специализированных  
добавок.

ВРЕМЯ 
ДЕТОКСА

РЕГУЛЯРНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА — 
ЗАЛОГ  
ЛЕГКОСТИ  
И ОТЛИЧНОГО 
САМОЧУВСТВИЯ!

15698

15697 57 



МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ДЕТОКС
• Обладает мягким 

слабительным 
эффектом

• Выводит из организма 
шлаки и токсины

• Нормализует работу 
кишечника

Биологически активная добавка к пище 
«Очищение кишечника»  
60 капсул по 752 мг (30 порций) 
15698

3400* 2499 *

ФУКОИДАНЫ — полифенолы, 
стимулирующие развитие 
новых кровеносных 
сосудов и препятствующие 
образованию тромбов.

СОЛОДКА ГОЛАЯ  
применяется как спазмо
литическое, обволакивающее 
средство при энтеритах, 
колитах, гастритах, 
язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки.

BioPerine® — зарегистрированная торговая марка 
Sabinsa Corporation.

АЛОЭ — мощный 
натуральный 
антибиотик, 
убивает кишечную 
и дизентерийную 
палочки, сальмонеллы.

НАРУШЕНИЯ МОТОРИКИ КИШЕЧНИКА (ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЗАПОРЫ) — ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННАЯ И НЕПРИЯТНАЯ 
ПРОБЛЕМА. ДЕЙСТВИЕ ДОБАВКИ ОСНОВАНО 
НА КОМБИНИРОВАННОМ ЭФФЕКТЕ НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ. КОМПОНЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КИШЕЧНИКА И СПОСОБСТВУЮТ 
ИЗЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАПОРА.

ОЧИЩЕНИЕ ОТ ГЕЛЬМИНТОВ
• Улучшает работу ЖКТ

• Оказывает противо
воспалительное 
действие

• Поддерживает 
правильную 
работу кишечника 
и восстанавливает 
его слизистую

ЭКСТРАКТ ПАУ Д’АРКО  
обладает анти
бактериальным 
и противо грибковым 
действиями. Оказывает 
антиоксидантный 
и восстанавливающий 
эффект на слизистую 
оболочку кишечника.

ФЕНХЕЛЬ обладает 
мочегонным свойством, 
снимает воспаление 
при инфекционных 
заболеваниях мочеполовой 
системы, препятствует 
образованию песка 
и камней в почках 
и мочевом пузыре. 
Активизирует 
переваривание пищи, 
снимает тошноту, икоту, 
колики, метеоризм.

ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ  
обладает противо
воспалительными 
и иммуностимулирующими 
свойствами, благотворно 
влияет на перистальтику 
кишечника. Оказывает 
противопаразитарное 
действие на гельминтов 
и грибы.

Биологически активная добавка 
к пище «Антипаразитарный 
комплекс» 60 капсул по 792 мг (30 порций) 
15697

3400* 2499 *

ГВОЗДИКА обладает 
противо паразитарным 
действием, которое 
наблюдается не только 
в кишечнике, но и в плазме 
крови, мышцах, нервной 
и половой системах.

Муравьиного дерева (Tabebuia impetiginosa) 
коры порошок (Пау Д’Арко)  500 мг

Имбиря (Zingiber officinale)  
корней экстракт 300 мг

Гвоздики (Syzygium aromaticum)  
почек порошок 200 мг

Фенхеля (Foeniculum vulgare)  
семян экстракт  100 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

КОНТАКТ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, ПУТЕШЕСТВИЯ, 
РАБОТА В САДУ — ВСЕ ЭТИ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К ПОЯВЛЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ПАРАЗИТОВ. НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ В СОСТАВЕ БАД НАПРАВЛЕНЫ НА ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПАРАЗИТОВ, ВЫВЕДЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ КИШЕЧНИКА.

Смеси бурых водорослей аскофиллума 
(Ascophyllum nodosum) и ламинарии  
(Saccharina latissimi) порошок, 400 мг 
 
в том числе органический йод 520 мкг

Сенны (Cassia angustifolia) листьев порошок 300 мг

Алоэ вера (Aloe vera)  
листьев экстракт обесцвеченный  300 мг

Солодки (Glycyrrhiza glabra) корней экстракт  30 мг

Перца черного (Piper nigrum)  
плодов экстракт 95%, BioPerine®  5 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

АСКОФИЛЛУМ 
и ЛАМИНАРИЯ богаты 
пищевыми волокнами, 
главным образом —
олигосахаридами и бета
глюканами, оказывающими 
противовоспалительный 
и иммуномодулирующий 
эффекты.

ЭКСТРАКТ СЕННЫ 
стимулирует перистальтику 
толстой кишки, вызывает 
нормальный стул 
через 810 часов после 
приема. Восстанавливает 
правильное функци
онирование кишечника, 
не вызывает привыкания 
и не влияет на пищеварение.
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МУЛЬТИВИТАМИННЫЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗМУ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ БАЛАНС ВАЖНЫХ 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

ВОСПОЛНЕНИЕ 
НЕОБХОДИМЫХ 
ВЕЩЕСТВ

Далеко не все витамины и минералы, 
необходимые для нашего здоровья, 
вырабатываются в организме 
естественным образом. При этом 
обычная пища не может стать 
полноценным источником витаминов, 
микро и макроэлементов, поскольку 
не всегда содержит весь их спектр 
и достаточные концентрации. 
Поэтому крайне важно получать их 
не только из цельных продуктов,  
но и из оптимально подобранных 
добавок. Нужное для человека 
количество каждого вещества 
зависит от ряда факторов, 
основными из которых 
являются возраст и гендерная 
принадлежность. 

Витаминноминеральные комплексы 
Molecular Force разработаны 
для направленного действия 
с учетом пола и возраста.

«Мультивитаминный  
и минеральный комплекс  
для женщин»  
15705

«Мультивитаминный  
и минеральный комплекс  
для женщин Форте»  
15706

«Мультивитаминный  
и минеральный комплекс  
для детей» 
15707 

«Мультивитаминный  
и минеральный комплекс  
для мужчин»  
15703

«Мультивитаминный  
и минеральный комплекс  
для мужчин Форте»  
15704

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

15705 15707

15703

15706

15704
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ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ  
ДЛЯ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

• Сбалансированная 
смесь витаминов, 
минералов 
и антиоксидантов, 
необходимых 
женщинам до 40 лет

• Улучшает 
общее здоровье 
и самочувствие 

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ (В1, В2, 
В5, В6, В12, фолиевая 
кислота) оказывают 
нейропротекторный 
и детоксэффект.

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ  
содержит структурные 
компоненты (кальций, 
железо, магний), 
а так же медь и молибден. 
Йод и хром регулируют 
обмен гормонов, 
а селен выступает 
как миостабилизатор. 

АНТИОКСИДАНТНАЯ СМЕСЬ 
BETTA BERRIES™ —  
фитокомплекс с высоким 
антиоксидантным эффектом — 
до 120 по индексу ORAC*.

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
СМЕСЬ BETTA BERRIES™ — 
фитокомплекс, полученный 
из ацеролы, годжи, асаи, 
граната, клюквы и земляники. 

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ (А, D3, E, К1, К2) 
регулируют обмен во всех 
клетках и тканях организма, 
оказывают антиоксидантный 
эффект, улучшают зрение 
и нормализуют обмен 
кальция и фосфора.

Биологически 
активная  
добавка к пище 
«Мультиви-
таминный 
и минеральный 
комплекс  
для женщин» 
(до 40 лет) 
60 капсул 
по 673 мг 
(30 порций) 
15705
3000* 

2249 *

Кальций  
(кальция карбонат) 150 мг
Витамин В1  
(тиамина гидрохлорид) 1,5 мг
Витамин C (аскорбиновая  
кислота из антиоксидантной 
смеси Betta Berries™) 81 мг
Медь (меди цитрат) 1 мг
Магний (магния оксид) 60 мг
Фолиевая кислота  200 мкг 
Антиоксидантная смесь  
Betta Berries™ 30 мг
Биотин (dбиотин) 100 мкг

Йод (калия йодид) 75 мкг
Витамин E (dальфа 
токоферола сукцинат)  22 мг
Витамин РР  
(никотиновая кислота) 20 мг
Хром (хрома пиколинат) 50 мкг
Цинк (цинка оксид) 12 мг
Витамин К1 (филлохинон) 30 мкг
Железо (железа цитрат  
из антиоксидантной смеси  
Betta Berries™) 10 мг
Пантотеновая кислота  
(dкальция пантотенат) 10 мг

Селен (селена хелат) 20 мкг
Молибден  
(молибдена хелат) 20 мкг
Витамин A  
(βкаротин) 3 мг (5000 МЕ) 
Витамин К2 (менахинон7) 10 мкг
Витамин В2 (рибофлавин) 2 мг
Витамин D3  
(холекальциферол) 10 мкг
Витамин В6 
(пиридоксаль5фосфат) 2 мг
Витамин В12  
(метилкобаламин) 2 мкг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)
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* Индекс, который показывает 
коэффициент поглощения 
кислорода, что определяет 
антиоксидантную 
способность продукта.
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ПОДДЕРЖКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

• Содержит все 
рекомендуемые 
витамины 
и микроэлементы

• Дополнительная 
поддержка 
женского организма 
с антиоксидантным 
эффектом

Биологически 
активная  
добавка к пище 
«Мультиви-
таминный 
и минеральный 
комплекс  
для женщин 
Форте» (40+) 
60 капсул 
по 1041 мг  
(30 порций) 
15706
3000* 

2249 *

ВИТАМИН К2 особенно 
важен в пожилом возрасте: 
обладает уникальным 
эффектом стирания 
атеросклеротических бляшек 
в артериях, увеличения 
просвета коронаров, 
профилактики развития 
склеротических процессов.

КОМПЛЕКС ИЗ ЛАМИНАРИИ 
И АСКОФИЛЛУМА —  
иммуномодулятор, 
цитопротектор*, источник 
органического йода.

АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ 
КИСЛОТА обладает мощным 
антиоксидантным эффектом, 
регулирует уровень 
выработки гормона инсулина 
поджелудочной железой.

Кальций  
(кальция карбонат) 245 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 2 мг
Альфалипоевая кислота 100 мг
Медь (меди цитрат) 2 мг
Смеси бурых водорослей 
аскофиллума (Ascophyllum 
nodosum) и ламинарии (Laminaria 
saccharata) порошок, 118 мг 
 
в том числе  
органический йод 150 мкг
Витамин В1  
(тиамина гидрохлорид) 1 мг
Витамин E (dальфа 
токоферола сукцинат)  19,8 мг

Магний (магния оксид) 60 мг
Биотин (dбиотин) 100 мкг
Антиоксидантная смесь  
Betta Berries™ 50 мг
Витамин C (аскорбиновая  
кислота из антиоксидантной 
смеси Betta Berries™) 82 мг
Фолиевая кислота  100 мкг
Никотиновая кислота 20 мг
Хром (хрома пиколинат) 75 мкг
Селен (селена хелат) 20 мкг
Витамин К2 (менахинон7) 15 мкг
Пантотеновая кислота  
(dкальция пантотенат) 10 мг

Витамин К1 (филлохинон) 45 мкг
Цинк (цинка оксид) 15 мг
Молибден  
(молибдена хелат) 20 мкг
Витамин A  
(βкаротин) 3 мг (5000 МЕ)
Железо (железа цитрат  
из антиоксидантной смеси  
Betta Berries™) 3 мг
Витамин D3  
(холекальциферол) 10 мкг
Витамин В6  
(пиридоксаль5фосфат) 3 мг
Витамин В12  
(метилкобаламин) 2 мкг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

ВИТАМИННОМИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С ОПТИМАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫМИ ДОЗИРОВКАМИ И КОМФОРТНЫМ РЕЖИМОМ 
ПРИЕМА НОРМАЛИЗУЕТ ФУНКЦИИ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ 
ВСЕХ СИСТЕМ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА. ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ, 
АНТИОКСИДАНТОВ, МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ЖЕНЩИНАМ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

КОМПЛЕКС ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОПТИМАЛЬНУЮ 
КОМБИНАЦИЮ ОСНОВНЫХ ВИТАМИНОВ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЯМ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА ДО 40 ЛЕТ. ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПОЛИВИТАМИНОВ 
И АНТИОКСИДАНТОВ.

* Вещество, повышающее 
защитные свойства 
слизистой оболочки 
желудка.
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Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

Рекомендации по употреблению: взрослым по 2 капсулы 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

ПОДДЕРЖКА МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА 
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ

• Содержит все 
рекомендуемые 
витамины 
и микроэлементы 

• Поддержка здоровья 
и антиоксидантный 
эффект

• Дополнительный 
источник поливита
минов, фукоидана 
и органического  
йода для мужчин  
старше 40 лет.

Биологически 
активная  
добавка к пище 
«Мультиви-
таминный 
и минеральный 
комплекс  
для мужчин 
Форте» (40+) 
60 капсул 
по 1002 мг 
(30 порций) 
15704
3000* 

2249 *

РЕСВЕРАТРОЛ — 
мощный антиоксидант. 
Вырабатывается 
растительными клетками 
для защиты от грибков 
и бактерий. Оказывает 
профилактику болезни 
Альцгеймера и онкологии, 
способствует снижению 
веса, повышению 
иммунитета, стабилизации 
уровня глюкозы.

ЭКСТРАКТ ЛИМОННИКА 
КИТАЙСКОГО оказывает 
общетонизирующий 
и психостимулирующий 
эффекты. Усиливает 
процессы возбуждения 
в структурах головного 
мозга и рефлекторную 
деятельность, повышает 
работоспособность, 
уменьшает утомление 
при физических 
и умственных нагрузках.

ВИТАМИН К2 оказывает 
выраженный эффект 
на свертывающую систему 
крови и сосудистую стенку.

СЕЛЕН — стабилизатор 
метаболизма мышцы сердца, 
устраняющий последствия 
ишемической болезни 
сердца.

Кальций  
(кальция карбонат) 245 мг
Витамин В1  
(тиамина гидрохлорид) 2 мг
Витамин C  
(аскорбиновая кислота) 80 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 2 мг
Смеси бурых водорослей 
аскофиллума (Ascophyllum 
nodosum) и ламинарии (Laminaria 
saccharata) порошок, 75 мг 
 
в том числе  
органический йод 75 мкг
Медь (меди цитрат) 1 мг
Магний (магния оксид) 60 мг
Биотин (dбиотин) 100 мкг

Альфалипоевая кислота 50 мг
Фолиевая кислота  100 мкг
Лимонника китайского  
(Schisandra chinensis)  
плодов и семян экстракт  50 мг
Рейнутрии японской  
(Polygonum cuspidatum) корней 
экстракт, стандартизованный  
по содержанию  
трансресвератрола (50%)  30 мг
Селен (селена хелат) 75 мкг
Витамин РР  
(никотиновая кислота) 20 мг
Молибден  
(молибдена хелат) 75 мкг
Витамин E (dальфа 
токоферола сукцинат)  14 мг

Цинк (цинка оксид) 15 мг
Витамин К1 (филлохинон) 60 мкг
Хром (хрома пиколинат) 30 мкг
Пантотеновая кислота  
(dкальция пантотенат) 10 мг
Витамин К2 (менахинон7) 20 мкг
Железо (железа цитрат) 10 мг
Витамин D3  
(холекальциферол) 10 мкг
Витамин A  
(βкаротин) 3 мг (5000 МЕ) 
Витамин В12  
(метилкобаламин) 2 мкг
Витамин В6  
(пиридоксаль5фосфат) 3 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН ДО 40 ЛЕТ

• Содержит все 
необходимые 
витамины и минералы 
для мужчин до 40 лет

• Улучшает общее 
состояние здоровья 
и самочувствие

ДИГИДРОКВЕРЦИТИН — 
мощный антиоксидант, 
замедляет преждевременное 
старение клеток, улучшает 
микроциркуляцию, 
нормализует уровень 
холестерина. Препятствует 
развитию атеросклероза, 
уменьшает риск инсульта 
и инфаркта. Укрепляет 
иммунитет, оказывает 
антитоксическое 
действие. Поддерживает 
функционирование ЖКТ.

Биологически 
активная  
добавка к пище 
«Мультиви-
таминный 
и минеральный 
комплекс  
для мужчин» 
(до 40 лет) 
60 капсул 
по 747 мг 
(30 порций) 
15703
3000* 

2249 *

СМЕСЬ БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ  
повышает устойчивость 
организма к бактериальным 
и вирусным инфекциям, 
активирует иммунную 
систему, препятствует 
образованию тромбов 
и тормозит предопухолевые 
процессы.

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ — 
дополнительный источник 
йода, кальция, магния, 
железа, цинка, хрома 
и селена. 

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ: 
А (бетакаротин), В1, В2,  
В5 (пантотеновая кислота), 
В6, В12 (метилкобаламин),  
Е, D3, К1, К2, а также 
фолиевая кислота и биотин.

Кальций (кальция карбонат) 118 мг

Витамин В1  
(тиамина гидрохлорид) 1,5 мг

Магний (магния оксид) 100 мг

Медь (меди цитрат) 1 мг

Витамин C  
(аскорбиновая кислота) 80 мг

Витамин РР  
(никотиновая кислота) 20 мг

Молибден  
(молибдена аминохелат) 50 мкг

Витамин E (dальфа 
токоферола сукцинат)  14 мг

Дигидрокверцитин 15 мг
Хром (хрома пиколинат) 50 мкг
Селен (селена хелат) 75 мкг
Фолат (фолиевая кислота) 200 мкг 
Железо (железа цитрат) 10 мг
Пантотеновая кислота  
(dкальция пантотенат) 5 мг
Биотин (dбиотин) 50 мкг
Цинк (цинка оксид) 10 мг
Витамин К1 (филлохинон) 40 мкг
Витамин A  
(βкаротин) 3 мг (5000 МЕ) 

Смеси бурых водорослей 
аскофиллума (Ascophyllum 
nodosum) и ламинарии (Laminaria 
saccharata) порошок, 58 мг 
 
в том числе  
органический йод 75 мкг
Витамин К2 (менахинон7) 10 мкг
Витамин D3  
(холекальциферол) 10 мкг
Витамин В6  
(пиридоксаль5фосфат) 2 мг
Витамин В12  
(метилкобаламин) 2 мкг
Витамин В2 (рибофлавин) 1,8 мг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (2 капсулы)

КОМПЛЕКС СОДЕРЖИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВИТАМИНЫ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ОПТИМАЛЬНЫХ ДЛЯ ДАННОЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДОЗАХ. УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ, 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДОЗЫ ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ 
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОФИЛАКТИКУ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В МОЛОДОМ 
ВОЗРАСТЕ. НАСЫЩАЮТ ОРГАНИЗМ НЕОБХОДИМЫМИ 
РЕГУЛЯТОРАМИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ, 
АНТИОКСИДАНТАМИ И ДЕТОКСИКАТОРАМИ. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ РОСТ  
И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

• Специальная 
витаминно
минеральная смесь 
для здоровья детей

• Подходит для детей 
от 3 до 14 лет

• Содержит мощные 
антиоксиданты — 
антоцианины 
и полифенолы 
клюквы, клубничный 
и гранатовый соки, 
которые значительно 
повышают 
профилактический 
эффект. 

Биологически 
активная  
добавка к пище 
«Мультиви-
таминный 
и минеральный 
комплекс  
для детей» (3+) 
60 капсул 
по 590 мг 
(60 порций) 
15707
2400* 

1799 *

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ (группы В, С, 
пантотеновая кислота, биотин) 
регулируют эффективность 
ферментов и состояние 
клеточных рецепторов, 
оказывают детоксэффект 
и защищают клетки мозга 
от повреждений.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ 
КОМПЛЕКС значительно 
усиливает защиту организма, 
оказывает детоксэффект, 
стимулирует обмен веществ.

ЖИРОРАСТВОРИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ (А, D3, E, К1, К2) 
регулируют обмен во всех 
клетках и тканях организма, 
оказывают антиоксидантный 
эффект, поддерживают 
зрение и нормализуют  
обмен кальция и фосфора.

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ  
содержит кальций, железо, 
магний, медь, молибден, 
йод и хром. 

Кальций (кальция карбонат) 50 мг
Витамин В6  
(пиридоксаль5фосфат) 450 мкг
Витамин В1  
(тиамина гидрохлорид) 350 мкг
Витамин C 
(аскорбиновая кислота) 12 мг
Витамин В2 (рибофлавин) 250 мкг
Магний (магния оксид) 10 мг
Фолиевая кислота 30 мкг
Витамин РР  
(никотиновая кислота) 5 мг
Витамин E (dальфа 
токоферола сукцинат)  3,4 мг

Йод органический из смеси 
бурых водорослей аскофиллума 
(Ascophyllum nodosum)  
и ламинарии (Laminaria  
saccharata) порошка 35 мкг
Цинк (цинка оксид) 5 мг
Хром (хрома пиколинат) 30 мкг
Витамин К1 (филлохинон) 10 мкг
Клюквы крупноплодной 
(Vaccinium macrocarpon)  
плодов экстракт  5 мг
Клубники (Fragaria ananassa)  
сока порошок 2,5 мг
Граната (Punica granatum)  
плодов порошок  2,5 мг

Селен (селена хелат) 7,5 мкг
Биотин (dбиотин) 5 мкг
Молибден  
(молибдена хелат) 10 мкг
Пантотеновая кислота  
(dкальция пантотенат) 2,5 мг
Железо (железа цитрат) 1,5 мг
Витамин D3  
(холекальциферол) 2,5 мкг
Витамин A  
(βкаротин) 500 мкг (1667 МЕ)
Витамин В12  
(метилкобаламин) 0,5 мкг
Медь (меди цитрат) 500 мкг

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
на прием (1 капсула)

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ! ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ХОРОШЕМ 
САМОЧУВСТВИИ МАЛЕНЬКИХ ГЕНИЕВ, ЧТОБЫ ИМ БЫЛО 
ПРОЩЕ ВОПЛОЩАТЬ ВСЕ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ.  
В СОСТАВ КОМПЛЕКСА ВХОДЯТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ В ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗАХ, 
КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ СОВРЕМЕННЫМИ ДИЕТОЛОГАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ.

ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Рекомендации по употреблению: детям от 3 лет по 1 капсуле 1 раз в день  
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости 
прием можно повторить в течение года.

СЕ
РТ

ИФИЦИРОВАНО

С
Е

РТИФИЦИРОВА
Н

О

67 Актуальные цены смотрите на faberlic.com и в каталоге Faberlic.



Новая линия БАД Molecular Force — 
уникальный продукт, разработанный 
совместно с американской 
лабораторией Lief Labs.  
В основе инновационных 
молекулярных формул лежат 
биодоступные растительные 
ингредиенты, эффективность 
которых умножена компонентом 
BioPerine®. Это запатентованный 
экстракт плодов черного перца, 
усиливающий усвояемость 
биологически активных веществ 
не менее чем в 30 раз.

Good Manufacturing Practice (GMP) — 
от англ. «надлежащая производственная 
практика» — международный стандарт 
соблюдения всех норм при производстве 
БАД и лекарственных препаратов.

Произведено в Калифорнии, США.

Возможно изменение стоимости товаров.  
Актуальные цены уточняйте на faberlic.com,  
у Консультантов и на интернет-площадках,  
где компания представлена официально.
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