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NATHAN COX  
(Нейтон Кокс),
вице-президент  
компании  
Lief Labs, эксперт  
по функциональному  
питанию, главный  
стратегический  
партнер Faberlic  
в США.

«Линия функциональ-
ного питания Wellness 
создана с учетом глав-
ных мировых трендов.

Коктейли и супы  –  
сбалансированный ис-
точник белков, жиров 
и углеводов, клетчатки, 
всех необходимых ви-
таминов и минералов.

Это не просто перекус, 
это полноценный при-
ем пищи. 

Подчеркну, что белок, 
содержащийся  
в продуктах, легко до-
зируется и усваивается 
организмом благодаря 
энзимам, добавленным 
в состав. 

Крупнейшие мировые 
компании обогащают  
свои продукты коллаге-
ном и биотином.  
Они улучшают сос-
тояние волос, ногтей, 
кожи, поддерживают 
здоровье суставов, 
улучшают общее само-
чувствие. Мы тоже  
увеличили эффектив-
ность Wellness,  
дополнив продукты  
этими ценнейшими 
элементами».

Отсканируйте QR-код  
и узнайте больше

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Продукты WELLNESS –  
это выбор тех, кто хочет  

похудеть комфортно,  
вкусно и при этом получая 

весь спектр полезных  
веществ. Это полноценная 

еда, которая идеально  
впишется в ритм жизни  

активных людей,  
а в условиях напряженного 

графика избавит  
от чувства голода.

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
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Питайтесь сбалансированно, 
старайтесь, чтобы в каждом 
приеме пищи присутствовал белок, 
клетчатка и сложные углеводы

Старайтесь есть 
каждые 3 часа
(5-6 приемов пищи 
в день)

Употребляйте 
достаточное 
количество воды, 
(30 мл на 1 кг веса)

Старайтесь, чтобы ваш  
последний прием пищи  
был за 2-3 часа до сна

Высыпайтесь: 
правильный режим 
дня влияет на общее  
самочувствие

Для улучшения 
результатов повысьте 
физическую активность

ОБЩИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ:

Здоровый образ 
жизни – это легко! 
Главное – программ-
ный подход:  
для максимальной 
эффективности  
и заметных резуль-
татов следуй  
комплексу про-
стых правил на пути 
к здоровью и иде-
альной форме!

Исключите из рациона следующие 
продукты: сахар; мучное; фастфуд; 
копченое, соленое, острое, жареное, 
майонез. Сократите потребление 
кофе до одной чашки в день. 

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ!
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 ВНИМАНИЕ! 

7-8

Завтрак

Вода / травяной чай + овсяная каша  
с фруктами / ягодами + 1 вареное 
яйцо

ВАШ ПЕРВЫЙ ПРИЕМ 
ПИЩИ —ПЛОТНЫЙ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ЗАВТРАК, ГДЕ ПРИСУТСТВУЮТ  
СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ, 
ПОЛЕЗНЫЕ ЖИРЫ, БЕЛОК 
И КЛЕТЧАТКА.

10-11
Перекус

Коктейль / суп  
Wellness, или фрукт

Обед НА ОБЕД ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДУКТЫ, 
СОДЕРЖАЩИЕ БЕЛОК, 
ОВОЩИ И СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ.

Белок (куриное филе, нежирная 
рыба, морепродукты, постная  
говядина) + овощи + небольшая 
порция любой полезной крупы 
(гречка, перловка и др.)

13-14

16-17

Перекус
Фрукт, или чашка 
овощей, или порция  
нежирного творога

19-20

УжинКоктейль / суп 
Wellness

В ДЕНЬ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ  
НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ПОРЦИЙ  
КОКТЕЙЛЯ ИЛИ СУПА  
WELLNESS

Для достижения наи-
лучшего результата 

рекомендуем заменить 
ужин одной порцией 

коктейля. По желанию 
также можно заменить 

коктейлем перекус 
между завтраком  

и обедом
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РСП* — рекомендуемое суточное 
потребление

БИОТИН
как в 5 яйцах

КАЛИЙ
как в 2 небольших 

бананах

МАГНИЙ
как в 100 г 
шпината

ЦИНК
как 50 г кедровых 

орехов

КРЕМНИЙ
как в 100 г  
абрикоса

ЖЕЛЕЗО
как в среднем 

яблоке

СЕЛЕН
как в 100 г 

гречки

БЕЛОК
как в 80 г  

запеченной  
куриной грудки

УГЛЕВОДЫ
как в 10 г овсяных 

хлопьев

КЛЕТЧАТКА
как в 100 г 

капусты

ВИТАМИН С 
как в целом 

лимоне

ФОЛИЕВАЯ 
КИСЛОТА
как в 200 г
брокколи

ВИТАМИН Е
как в 100 г 
облепихи

НИАЦИН
как в 100 г 
красной 

икры

ВИТАМИН B2
как в 200 г 

твердого сыра

ВИТАМИН B6
как в 100 г

 грецких орехов

Витамины  
и минералы

На порцию  
сухого  
продукта 
(30 г)   

% от РСП*

Витамин С 35 мг 58,3

Ниацин 5,9 мг 32,8

Витамин Е 4,9 мг 49

Пантотеновая 
кислота 

3,8 мг 63,3

Витамин В6 0,88 мг 44

Витамин В1 0,68 мг 48,6

Витамин В2 0,63 мг 39,4

Фолиевая 
кислота 

132 мкг 66

Биотин 49,5 мкг 99

Витамин В12 0,4 мкг 40

Калий 409 мг 11,7

Кальций 132 мг 13,2

Фосфор 93 мг 11,6

Магний 53 мг 13,3

Цинк 3 мг 20

Кремний 3 мг 10

Железо 2 мг 14,3

Йод 18 мкг 12

Селен 8 мкг 11,4

Хрома 
пиколинат / - 
в т.ч. хром

48 мкг / 6 мкг 12

  

ХРОМ
как в 100 г 
креветок

ФОСФОР
как в 100 г 
нежирного 

творога

ВИТАМИН B12
как в 400 г  

шампиньонов

ЭТО ПОЛЕЗНО!

ЙОД
как в 50 г 

тунца

КАЛЬЦИЙ
как в 100 мл 

молока

ВИТАМИН B1
как в 100 г  

гороха

ОДНА ПОРЦИЯ 
КОКТЕЙЛЯ 
ИЛИ СУПА 

СОДЕРЖИТ
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КОКТЕЙЛЬ WELLNESS — это источник энергии и максимальная польза 
для организма с минимальным количеством калорий. В каждой порции — 
сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, пищевых волокон,  
витаминов и минералов. Такой состав обеспечивает баланс питательных 
веществ.

С коктейлем Faberlic Wellness легко быть в идеальной форме,  
оставаться  здоровым и радоваться отражению в зеркале!

ЗДОРОВЫЙ РАЦИОН
БЕЛКОВЫЕ КОКТЕЙЛИ ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ИЩУТ 

КОМПРОМИССОВ МЕЖДУ ВКУСОМ И ПОЛЬЗОЙ

98
ккал 

в 1 порции

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
РАЗРАБОТКА FABERLIC 

И КОМПАНИИ  
LIEF LABS USA 

   53%
              белка

15
порций

в упаковке

В СОСТАВЕ:
Конъюгированная линолевая 
кислота (CLA) – соединение 
жирных кислот натурального 
происхож дения, которые влияют 
на скорость обмена веществ, 
снижают уровень холестерина, 
сокращают жироотложение

Коллаген делает кожу более 
эластичной и увлажненной, 
укреп ляет волосы и улуч-
шает состояние суставов, 
мышц, костей и сухожилий
 
Биотин – витамин группы В, 
который важен для красоты 
кожи, ногтей и волос

1110 



Протеиновый коктейль 
с коллагеном и CLA  
Wellness / Велнес 450 г 
15653 черная смородина
15654 шоколад
15650 ваниль
15651 клубника
15652 малина 

3000* 1999 *
ДОБАВЛЯЯ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ В КОКТЕЙЛИ И СУПЫ WELLNESS,  
ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ КАЛОРИЙНОСТЬ БЛЮДА НА КАЛОРИЙНОСТЬ  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОДУКТОВ

 внимание! 

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
И ПОЛЬЗЫ

250 МЛ 
ВОДЫ ИЛИ 
НЕЖИРНОГО 
МОЛОКА

1

.

....... 2 3
30 Г 
FABERLIC 
WELLNESS СМЕШАТЬ

СИЛЫ И ЭНЕРГИЯ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЕСА

НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ ПИТАНИЕ 
БЕЗ ГОЛОДА И ДЕФИЦИТА  

ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

98
ккал 

в 1 порции

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
РАЗРАБОТКА FABERLIC 

И КОМПАНИИ  
LIEF LABS USA 

   43%
              белка

15
порций

в упаковке

Продукт подходит веганам, вегетарианцам 
и людям с непереносимостью лактозы

Протеиновый коктейль Vegan 450 г
Способ приготовления: 30 г продукта (1 
мерная ложка без горки) смешать с 250 
мл воды и перемешать в шейкере или 
миксере.
15741 вишня и шоколад

3000* 1999 *

Шейкер 500 мл
В комплекте — сеточка и шарик 
для взбивания.  
Материал: полипро пилен, сталь. 
Размер: 18 х 10 см. 
11968

800* 549 *

ХИТ
П Р О Д А Ж

ХИТЫ
П Р О Д А Ж

12 13Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic



98
ккал 

в 1 порции

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
РАЗРАБОТКА FABERLIC 

И КОМПАНИИ  
LIEF LABS USA 

   42%
              белка

15
порций

в упаковке

Сухой белковый суп 450 г
15745 средиземноморский с креветками 
15655 грибной со сливками  
15746 куриный с зеленью

3000* 1999 *

1

.

....... 2 3
250 МЛ 
ВОДЫ ИЛИ 
НЕЖИРНОГО 
МОЛОКА

30 Г 
FABERLIC 
WELLNESS СМЕШАТЬ

СУП WELLNESS — это источник энергии 
и максимальная польза для организма 
с минимальным количеством калорий! 
В каждой порции — сбалансированный 
набор белков, жиров, углеводов, пищевых 
волокон, витаминов и минералов.

Полезный, вкусный и 100% натуральный 
суп. Благодаря кремовой консистенции 
и выразительному вкусу он напоминает 
любимые супы-пюре. 

Способ приготовления: 30 г продукта  
(1 мерная ложка без горки) смешать с 250 мл холодной воды 
или нежирного молока и перемешать в шейкере или миксере. 
Готовую смесь можно разогреть в микроволновой печи. 

СИЛЫ И ЭНЕРГИЯ 
НА ВЕСЬ ДЕНЬ
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЕСА

НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ ПИТАНИЕ 
БЕЗ ГОЛОДА И ДЕФИЦИТА  
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 1514 



Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Напиток 
травяной  
гречишный 100 г
15769

700* 

499 *

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ПРОСТО ГРЕЧКА!

1 чайная ложка 
на 200 мл воды 90º С. 
Дать настояться  
3 минуты.

Как готовить? 
• Очищает от токсинов, выводит лишнюю 

жидкость, улучшает метаболизм и способствует 
снижению веса

• Укрепляет сосуды и сердце, повышает 
свертываемость крови

• Нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта

• Повышает иммунитет и борется 
с воспалительными процессами

ВСЯ СИЛА 
СУПЕРФУДОВ 
СУПЕРФУДЫ – ПРОДУКТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
РЕКОРДНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ. ОНИ СОДЕРЖАТ ВЫСОКИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНОВ 
И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА. ОСОБЕННО 
ВАЖНО ВВОДИТЬ СУПЕРФУДЫ В СВОЙ 
РАЦИОН В МЕЖСЕЗОНЬЕ ИЛИ В ПЕРИОД 
ХОЛОДОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА. 

1716 



Зеленый чай  
матча 50 г
15753

1100* 

799 *

ЯПОНСКИЙ СУПЕРФУД

В сухую чашку положить 
2 г матчи (1/2 чайной 
ложки), добавить 
70 мл горячей воды 
или растительного 
молока, хорошо 
перемешать или взбивать 
венчиком до образования
плотной пенки.

Как готовить? 
• Чай матча содержит в 100 раз больше антиоксидантов, 

чем любой другой его собрат. Они помогают 
сохранить молодость и предупреждают развитие 
многих заболеваний

• Большое количество хлорофилла способствует 
эффективному, но мягкому очищению организма 
от токсинов

• Ускоряет метаболизм, помогая контролировать вес

• Высокое содержание витаминов А, С, калия и железа

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Семена чиа 200 г
15754

700* 499 *

СЕМЕНА ЧИА −  
СУПЕРПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
• Укрепляют иммунитет, дарят жизненную энергию

• Жирные кислоты Омега 3 поддерживают работу 
сердца и сосудов, участвуют в процессах омоложения, 
способствуют снижению веса

• Источник клетчатки – 34% на 100 г 

• Витамин А способствует обновлению клеток

• Витамин Е помогает бороться с процессами старения

• Витамин С принимает участие в выработке коллагена – 
вещества, от которого зависит упругость кожи

1 столовую ложку (10 г) 
добавить в стакан воды, 
коктейля, сока или любого 
другого напитка. 
Подождать 30 минут, 
пока семена впитают 
жидкость и приобретут 
желеобразную 
консистенцию. 

Перед употреблением 
тщательно перемешать 
получившуюся массу.

Как готовить? 

1918 



Порошок 
из ростков 
пшеницы 
«Витграсс» 100 г
15768

1000* 749 *

РОСТКИ ПШЕНИЦЫ – 
ИСТОЧНИК ВИТАМИНОВ

1 чайную ложку размешать 
в стакане воды, супа, 
коктейля или любого 
другого напитка.

Как готовить? 

• Источник витаминов А, В, С, Е, D и жизненно 
необходимых минералов: железа, магния, кальция, 
фосфора, калия.

• Содержит 19 аминокислот из 21 возможных

• Выводит из организма токсины и тяжелые металлы

• Улучшает работу печени

• Нормализует уровень сахара и холестерина в крови

• Улучшает состояние кожи, волос и зубов

• Очищает кожу и замедляет процесс старения

• Ускоряет обмен веществ

• Нормализует пищеварение

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Псиллиум (шелуха  
подорожника) 150 г
15764

1100* 799 *

БЕСЦЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК КЛЕТЧАТКИ

1 столовую ложку (5 г) 
размешать в стакане 
воды, йогурта  
или любого другого 
напитка.

Принимать один  
раз в день.

Как готовить? 
• На 85% состоит из клетчатки, большая часть 

которой является растворимой.

• Способствует очищению кишечника от шлаков 
и токсинов

• Является благоприятной средой для роста 
полезной микрофлоры

• Заменяет глютен в выпечке

2120 



МЯГКИЙ 
И БЫСТРЫЙ 
ДЕТОКС-ЭФФЕКТ

2 чайных ложки смеси 
(4 г) залить 150 мл 
теплой воды или кипятка. 
Перемешать и дать 
настояться 5 минут, 
затем снова перемешать. 
Густоту напитка 
можно регулировать 
количеством 
добавляемой смеси. 

Употреблять натощак 
или перед приемом пищи 
для уменьшения объема 
порции. 

Как готовить? 

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

• Утоляет чувство голода

• Поддерживает микрофлору 
и улучшает работу ЖКТ

• Выводит шлаки и токсины

• Способствует 
контролю веса

Смесь 
для приготовления  
детокс-смузи 
с клубникой 100 г
15794

900* 679 *

Фитоконцентрат 84 г
15715

800* 599 *

ТОНИЗИРУЕТ И ДАЕТ 
ЭНЕРГИЮ

ОКАЗЫВАЕТ 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ 

ЭФФЕКТ

УСКОРЯЕТ ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ 

И СПОСОБСТВУЕТ 
ПОХУДЕНИЮ

НАПИТОК НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА  
ИЗ ВОСЬМИ ФИТОКОМПОНЕНТОВ:

• Экстракт черного чая

• Экстракт плодов шиповника

• Сок апельсина

• Чай матча

• Экстракт зеленого чая

• Экстракт плодов гуараны

• Экстракт плодов лимонника 
китайского

• Экстракт кардамона

ВСЯ СИЛА ПРИРОДНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ

2322 



Для женского 
здоровья 
Состав: листья 
березы, 
пастушья 
сумка, эрва 
шерстистая, 
горец птичий, 
мята, чабрец, 
плоды фенхеля, 
корень солодки.
15666

Антипаразитар-
ный 
Состав: мята, 
пижма, кора дуба, 
цветки ромашки, 
полынь, шалфей, 
репешок, листья 
березы.
15668 

«Легкость 
дыхания» 
Состав: мать-
и-мачеха, 
чабрец, 
цветки 
ромашки, 
шалфей, 
ягоды 
шиповника,  
корень 
солодки.
15669 

Диабетический
Состав: створки 
фасоли, побеги 
черники, цветки 
ромашки, 
листья 
земляники, 
шалфей,  
хвощ, стевия.
15665  

«Защита желудка»
Состав: листья 
мяты, цветки  
ромашки, 
кора дуба, 
тысячелистник, 
спорыш, мать-и-
мачеха, репешок. 
15671

«Очищение. 
Утро»
Состав: листья 
брусники, 
клевера, 
березы, цветки 
ромашки, череда, 
толокнянка, 
спорыш, девясил, 
лемонграсс.
15672

«Очищение. 
Вечер»
Состав: листья 
земляники, 
мяты, березы, 
александрийский 
лист, кукурузные 
рыльца, пижма, 
репешок, кора 
крушенины, хвощ. 
15673

«Здоровое 
сердце» 
Состав: мята, 
омела, донник,  
кипрей (иван-
чай), тысяче-
листник, плоды 
боярышника, 
пустырник.
15664

Успокаивающий
Состав: цветки 
ромашки, корень 
валерианы, ки-
прей (иван-чай), 
плоды шиповни-
ка и фенхеля, ла-
ванда, мелисса. 
15667

HERBAL TEA – это травяные сборы, каждый из которых предназначен для оказания конкретного 
эффекта. В состав сборов входят травы, цветы, листья, плоды, семена и кора растений, а это значит, 
что вся продукция HERBAL TEA является исключительно натуральным продуктом.  
Травы очень полезны и обладают целым списком полезных свойств. А еще наши травяные чаи 
не только полезные, но и вкусные.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ПОЛЕЗНО

Травяной сбор Herbal Tea 21 пакетик

Любой за 300* 199 *

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

«Здоровые суставы»
Состав: цветки ромаш-
ки, корень аира, лист 
крапивы, плоды ши-
повника, корень девя-
сила, корень одуван-
чика, трава репешка, 
цветки липы.
15792

Травяной 
сбор Herbal 
Tea 21 пакетик

«Чистота  
и легкость в теле»
Состав: мята, ежевика, 
крушина, алтей, пижма, ре-
пешок, кукурузные рыльца, 
хвощ, александрийский лист, 
омела белая.
15771

300* 199 *

2524 



ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

К ПОХУДЕНИЮ 

СНАЧАЛА ВАЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К «ПРАВИЛЬНОМУ РЕЖИМУ» — 
ВЫВЕСТИ ЛИШНЮЮ ЖИДКОСТЬ 
И ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ  
ОТ ШЛАКОВ И ТОКСИНОВ.

ОЧИЩЕНИЕ

1
ЭТАП

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ИДЕТ АКТИВНОЕ СЖИГАНИЕ ЖИРА. ЗДЕСЬ ВАЖНО 
ПОДДЕРЖАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И НАСТРОИТЬ «ХОРОШИЕ» 
ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ — СНИЗИТЬ ТЯГУ К ВЫСОКОУГЛЕВОДНЫМ ПРОДУКТАМ.

УСКОРЕНИЕ
2

ЭТАП

ДОСТИГНУВ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ АППЕТИТ.

КОНТРОЛЬ
3

ЭТАП

ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАКОПЛЕНИЕ 
ЛИШНЕЙ ЖИДКОСТИ  
В ОРГАНИЗМЕ

 *МКЦ — микрокристаллическая 
целлюлоза, блокирует чувство 
голода и способствует 
улучшению пищеварения.

Концентрат Hydrain 60 порций
Содержит высокую концентрацию 
петрушки особого сорта и МКЦ*. 
Принимать по 1-2 порции в день, 
запивая водой. Рекомендуемый 
курс приема — 1-2 месяца.
15773

900* 699 *

УСКОРЯЕТ 
МЕТАБОЛИЗМ

Концентрат  
Meta Up 60 порций
Принимать по 1-2 
порции в день.  
Рекомендуемый курс 
приема — 1-2 месяца.
15774

900*  

699 *

Концентрат  Calorie 
Block  
60 порций
Принимать 
по 3 порции в день, 
запивая водой. 
Рекомендуемый курс 
приема — 1-2 месяца.
15775

900* 699 *

БЛОКИРУЕТ УСВОЕНИЕ 
УГЛЕВОДОВ И ЖИРОВ

СНИЖАЕТ ТЯГУ  
К СЛАДКОМУ И МУЧНОМУ

СПОСОБСТВУЕТ РАСЩЕПЛЕНИЮ 
ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ ЕЕ В ЭНЕРГИЮ

Концентрат Lessweet 60 порций
Принимать по 1–2 порции в день, 
запивая водой. Рекомендуемый 
курс приема — 1-2 месяца.
15776

900* 699 *

Биологически активная добавка 
к пище «Комплекс L-карнитин + 
витамины группы B» 
60 капсул по 580 мг
Взрослым по 1 капсуле 2 раза  
в день во время еды.
15760

1200* 899 *

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 2726 



СОХРАНЕНИЕ КРАСОТЫ 
И МОЛОДОСТИ

Смесь масел «Комплекс  
Омега 3-6- 9» 
60 капсул по 500 мг
15795

1200* 899 *

СМЕСЬ МАСЕЛ «ОМЕГА 3-6-9» – ЭТО 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
И ВСЕГО ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ 
ПОДДЕРЖАНИЮ КРАСОТЫ И ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ, СОХРАНЕНИЮ 
МОЛОДОСТИ.

• Оказывает антиоксидантное действие,  
препятствуя старению организма

• Благотворно влияет на состояние кожи, 
поддерживая ее эластичность и упругость

• Способствует улучшению работы  
сердечно-сосудистой системы, нервной, 
иммунной и кровеносных систем

• Оказывает профилактическое действие 
при разрушении хрящевых тканей в суставах 
и межпозвоночных дисках

• Способствует укреплению  
суставно-связочного аппарата 

• Поддерживает выработку внутрисуставной 
жидкости и регенерацию хрящевых тканей

УКРЕПЛЕНИЕ СУСТАВНО-
СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА

Концентрат 
коллагеновый Dobrogen 
Active New / Доброген 
Актив Нью 210 г
15729

2300* 1599 *

РЫБИЙ ЖИР – помогает ор-
ганизму восстановить жиз-
ненную энергию, снижает 
риск появления сердечно-
сосудистых заболеваний, 
предотвращает нарушения 
сердечного ритма, положи-
тельно влияет на состояние 
кожи.

МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА   
обладает уникальным 
витаминно-минеральным 
составом и содержит огром-
ное количество омега-3-6-9. 
Замедляет старение орга-
низма, улучшает состояние 
кожи, оказывает детокс-эф-
фект, положительно воздей-
ствует на ЖКТ и сердечно-
сосудистую систему

МАСЛО СЕМЯН ТЫКВЫ – 
богатейший источник 
цинка, необходимого 
человеку от рождения 
до старости. Укрепляет 
и повышает  
эластичность стенок  
кровеносных сосудов.

 ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛА-
ГЕНА близок к биоло-
гическому составу сухо-
жилий, хрящей и связок 
организма человека 
и содержит все необхо-
димые аминокислоты. 
Хорошо усваивается 
из пищеварительного 
тракта. 

ИНУЛИН – это 
натуральный при-
родный полисаха-
рид- пребиотик. По-
ложительно влияет 
на работу ЖКТ.

ГЛЮКОЗАМИН –  
натуральный амино-
сахарид, способствует 
активному формиро-
ванию тканей орга-
низма: костей, связок, 
сухожилий, ногтей, 
клапанов сердца. 
Играет основную роль 
в выработке и удержа-
нии внутрисуставной 
жидкости. 

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО –  
применяется при профи-
лактике сердечно- 
сосудистых заболеваний, 
заболеваний желудка, 
кишечника, щитовидной 
железы, сахарном диа-
бете.

Рекомендации по применению: 
Принимать по 1−2 капсуле 1−2 раза в день во время или после еды. Подходит для регулярного 
употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону. Длительность приема 
не ограничена. 

Способ употребления:
2 ч.л (7 гр) сухого порошка растворяют в стакане негорячей воды и принимают один раз в день 
за полчаса до завтрака (натощак). Для достижения стабильного улучшения состояния необходимо 
принимать «Доброген Актив» 90 дней. Три упаковки по 210 г рассчитаны на полный курс. Рекомен-
дуем 2−3 курса в год. 

КОНЦЕНТРАТ КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
DOBROGEN ACTIVE NEW – НАТУРАЛЬНЫЙ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ, АКТИВНО ВЛИЯЮЩИЙ 
НА СОСТОЯНИЕ СУСТАВОВ  
И ХРЯЩЕВЫХ ТКАНЕЙ.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

ХИТ
П Р О Д А Ж

ХИТ
П Р О Д А Ж

2928 



• Обладает ярко выраженным  
антиоксидантным действием

• Способствует выработке энергии  
на клеточном уровне

• Положительно влияет на нервную  
и сердечно-сосудистую системы

СЕРДЕЧНАЯ 
ЗАБОТА

Сместь масел  
Co-Q10 / Коэнзим Q10  
60 капсул по 500 мг
15796

1800* 1299 *

ВИТАМИН Е – источник 
молодости и красоты.  
Защищает клетки  
от преждевременного 
старения, прекрасный 
антиоксидант.

CO-Q10 – способствует 
укреплению сердечной 
мышцы, сохранению 
молодости и красоты, 
замедлению процессов 
старения, уменьшению 
побочных действий 
статинов*.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО  
снижает уровень холе-
стерина, риск развития 
диабета, сердечно-со-
судистых заболеваний.

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ  
ПШЕНИЦЫ – необхо-
димо для эластичности 
сосудов, обладает 
антистрессовыми 
свойствами.

Рекомендации по применению: 
принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время или после еды. Продукт подходит для регулярного  
употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону. 

НЕДОСТАТОК Q10 ОТРИЦАТЕЛЬНО 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ, УХУДШАЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИММУННОЙ 
И НЕРВНОЙ СИСТЕМ.
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УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ ЖЕЛУДКА

Концентрат EnzyPower / 
ЭнзиПауэр 60 порций  
по 500 мг
15733

800* 599 *

ЭНЗИМЫ – ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ 
УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕХ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЯХ ОРГАНИЗМА. 
В ПИЩЕВАРЕНИИ ОНИ ИГРАЮТ 
КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ. КОНЦЕНТРАТ 
ENZYPOWER ВОСПОЛНЯЕТ НЕДОСТАТОК 
ЭНЗИМОВ И УЛУЧШАЕТ МЕТАБОЛИЗМ.

• Восполняет недостаток  
пищеварительных ферментов 

• Способствует очищению  
желудочно-кишечного тракта

• Улучшает переваривание  
белков, жиров и углеводов

Рекомендации по применению: 
Принимать по 2 порции в день во время или после еды, запивая водой. Оптимальная длительность 
однократного курсового приема: 30−60 дней. Рекомендуется 2−3 курса в год.

ПАНКРЕАТИН – фер-
ментное вещество, 
которое помогает пи-
щеварению и улучша-
ет усвоение полезных 
веществ. 

ЭКСТРАКТ АРТИШОКА 
оказывает желчегон-
ное действие, отлично 
выводит токсины, спо-
собствует уменьшению 
холестерина в крови.

БРОМЕЛАИН – поро-
шок ананаса – ускоряет 
метаболизм, обладает 
отличным противовос-
палительным действи-
ем.

ПАПАИН – порошок 
папайи – помогает 
быстро расщеплять 
жиры и белки, улуч-
шая усвоение полез-
ных веществ из них. 
Способствует очище-
нию кишечника.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 3130 



ПОДДЕРЖКА 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Смесь масел «Мастоп»  
30 капсул по 500 мг 
15797

900* 679 *

СМЕСЬ МАСЕЛ «МАСТОП» – ЭТО СМЕСЬ 
ЭКСТРАКТА БРОККОЛИ И ПОЛЕЗНЫХ МАСЕЛ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ, ОСОБЕННО 
В ПЕРИОД ПМС, ПРИ МАСТОПАТИИ 
И СТРЕССЕ.

• В составе экстракт брокколи, льняное масло 
и масло чиа

• Осуществляет профилактику мастопатии  
и заболеваний органов репродуктивной 
системы

• Способствует облегчению состояния ПМС

• Помогает снизить болезненные ощущения 
в молочных железах

МАСЛО СЕМЯН ЧИА – 
мощнейший анти-
оксидант, известный 
своими целебными 
свойствами: улучша-
ет работу сосудов 
и содержит большое 
количество Омега-3 
полиненасыщенных 
жирных кислот.

БРОККОЛИ известна 
своими свойствами 
профилактики масто-
патии и заболеваний 
репродуктивных 
органов человека.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО – 
улучшает работу серд-
ца и сосудов, также 
содержит большое 
количество  
Омега-3 кислот, пони-
жает уровень холесте-
рина.

Рекомендации по применению: 
Принимать курсом. 1 капсулу 2 раза в день. Оптимальная длительность однократного курсового  
приема: 30−60 дней. Рекомендуем 3−4 курса в год.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

• Содержит кофеин и экстракт плодов гуараны

• Стимулирует работу нервной системы

• Улучшает концентрацию и память

• Снижает утомляемость и повышает  
работоспособность

• Понижает аппетит и улучшает обмен веществ

ЭНЕРГИЯ  
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Концентрат 
EnergyBoom /  
Энерджи Бум 
60 порций по 500 мг

15727

800* 599 *

Рекомендации по применению: 
Принимать по 3 порции в день, запивая водой.

ИНОГДА ОРГАНИЗМУ НУЖНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ «ПОДЗАРЯДКА». 
ПЕРЕЖИТЬ СТРЕСС И УПАДОК СИЛ, 
СПРАВИТЬСЯ С ИНТЕНСИВНЫМИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ 
НАГРУЗКАМИ ПОМОЖЕТ КОНЦЕНТРАТ 
ENERGYBOOM.

КОФЕИН из гуа-
раны усваивается 
медленно, поэтому 
не раздражает 
стенки желудка 
и мягко воздей-
ствует на организм. 
Ягоды гуараны 
действуют как мощ-
ный стимулятор 
и оказывают влия-
ние в 5 раз сильнее, 
чем кофе. Кроме 
того, в отличие 
от кофе, они не вы-
зывают учащенного 
сердцебиения и пе-
ревозбуждения.

ЭКСТРАКТ ГУАРАНЫ  
содержит много ко-
феина, а также – цинк, 
натрий, марганец, же-
лезо, фосфор, медь, 
магний, витамины РР, 
Е, В1, В2, А и гуара-
нин.

3332 



• Оказывает успокаивающее действие 
на нервную систему

• Стимулирует выработку «гормона радости» – 
серотонина

• Помогает организму противостоять стрессу

• Компоненты, входящие в состав продукта, 
обладают высокой эффективностью. Помимо 
решения конкретных задач, каждое средство 
положительно воздействует на организм 
в целом

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ  
СО СТРЕССОМ

Концентрат NoStress /  
НоуСтресс 60 порций  
по 500 мг 
15725

800* 599 *

Рекомендации по применению: 
Принимайте по 2 порции в день, запивая водой. Оптимальная длительность однократного курсового  
приема: 30−60 дней. Рекомендуется 2−3 курса в год.

КОНЦЕНТРАТ NOSTRESS – КОМПЛЕКС 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ВСЕСТОРОННЕ НАПРАВЛЕННОГО 
УСПОКАИВАЮЩЕГО И АНТИСТРЕССОВОГО 
ДЕЙСТВИЯ.

ТРАВА МЕЛИССЫ 
применяется как 
успокаивающее 
средство при чрез-
мерной возбуди-
мости, бессоннице 
и истерии.

МАГНИЙ известен как 
противострессовый 
биоэлемент, способ-
ный создавать поло-
жительный психоло-
гический настрой. 5-ГИДРОКСИТРИП-

ТОФАН (ОКСИТРИП-
ТАН) способствует 
выработке бета-се-
ротонина, который 
играет важную роль 
в организме – успо-
каивающе влияет 
на нервную систему, 
повышает настрое-
ние, регулирует аппе-
тит и улучшает сон.

• Умственный «тоник»

• Способствует улучшению мозгового  
кровообращения

• Помогает сохранять концентрацию  
и внимание

• Благотворно влияет на нервную систему

ЗАРЯД 
ИНТЕЛЛЕКТА

Драже жевательное 
Newtoniq / Ньютоник 
30 порций по 1 г
15798

900* 679 *

Рекомендации по применению: 
Для профилактических целей по 1 порция 1−2 раза в день – утром и вечером.
При большой интеллектуальной нагрузке, в период «мозговых штурмов» можно пить по 2 драже 
два раза в день. Рекомендуемый курс – 30 дней. В год не менее 4-х курсов.

Внимание! Драже нужно тщательно пережевать и подержать под языком. Не запивать сразу водой. 

ДРАЖЕ NEWTONIQ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ, ДЛЯ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД СЕССИИ 
И ДЛЯ ВСЕХ, ЧЬЯ РАБОТА СВЯЗАНА 
С АКТИВНОЙ МОЗГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ВИТАМИННЫЙ ПРЕМИКС 
содержит витамины групп 
A, B, D и E, биотин  
и янтарную кислоту.  
Укрепляет иммунитет 
и улучшает работу мозга. 

ГЛИЦИН называют «кор-
мом» для мозга. Пожилые 
люди пьют его постоянно 
для поддержания сосудов 
головного мозга в рабо-
чем состоянии. Студен-
ты – во время сессии. 

ГИНКГО БИЛОБА  укре-
пляет сосудистую сетку, 
улучшая снабжение мозга 
кислородом и другими не-
обходимыми веществами. 
Повышает концентрацию 
внимания и устойчивость 
организма к стрессу, улуч-
шает память. Помогает 
бороться с нарушениями 
сна.

ФОЛИЕВАЯ  
КИСЛОТА крайне 
полезна для здоро-
вья мозга и для со-
хранения когни-
тивных функций. 
Считается, что под-
держание нор-
мального уровня 
фолиевой кислоты 
является профи-
лактикой болезни 
Альцгеймера.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 3534 



ПОВЫШЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
СИЛ ОРГАНИЗМА

Масло кедровое 
«Живица»  
90 капсул по 300 мг 
15728

900* 679 *

ЖИВИЦА – ЭТО КЕДРОВАЯ СМОЛА, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
АНТИСЕПТИК, ИСТОЧНИК 
ВИТАМИНА Е.

• Способствует повышению защитных сил  
организма

• Влияет на укрепление сердечно-сосудистой 
системы

• Стимулирует кровообращение и восстановление 
обменных процессов головного мозга

• В составе экстракты семян черного тмина, 
хельбы и корня кыст аль−Хинди

• Поддерживает защитные силы организма

• Помогает нормализовать гормональный фон 

ИММУНИТЕТ 
НА ВЫСОТЕ!

Смесь экстрактов 
«Секреты Востока»   
60 капсул по 500 мг
15710

800* 599 *

КЕДРОВОЕ МАСЛО – 
источник полиненасы-
щенных жирных кислот 
классов Омега-3  
и Омега-6 растительного  
происхождения.

ЖИВИЦА повышает  
иммунитет, защищает 
от сезонных простудных 
заболеваний и гриппа.

ЧЕРНЫЙ ТМИН спо-
собствует улучшению 
пищеварения, усили-
вает выделение желчи. 
Оказывает детокс- 
и антиоксидантный 
эффекты.

КЫСТ АЛЬ-ХИНДИ 
применяют в борьбе 
с вирусными инфекци-
ями. Это прекрасный 
природный иммуномо-
дулятор.

ХЕЛЬБА содержит вита-
мины группы А, В, С, D, 
незаменимые эфирные 
масла и аминокислоты. 
Обладает высокой эф-
фективностью в повы-
шении иммунитета.

Рекомендации по применению: 
Принимать по 3−5 капсул в день во время или после еды. Подходит для регулярного употребления 
в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону. Оптимальная длительность однократ-
ного курсового приема: 30−60 дней. 

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 2 капсулы в день, запивая стаканом воды.
Оптимальная длительность однократного курсового приема: 30 дней.  
Рекомендуем не менее 4-х курсов в год.

СМЕСЬ ЭКСТРАКТОВ «СЕКРЕТЫ ВОСТОКА» 
ИЗ СЕМЯН ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ МОЩНЫМ 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

ХИТ
П Р О Д А Ж

3736 



ОЧИЩЕНИЕ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Коралловый кальций 
12 пакетов-саше по 1 г
15730

400* 299 *

«КОРАЛЛОВЫЙ КАЛЬЦИЙ», 
ПОЛУЧЕННЫЙ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ 
КОРАЛЛОВ, ДЕЛАЕТ ВОДУ «ЖИВОЙ».

• В составе коралловый песок и серебро

• Восстанавливает водно-солевой баланс  
организма

• Способствует насыщению крови кислородом 
и нормализации уровня сахара в крови

• Активизирует усвоение биоактивных  
веществ, в том числе кальция

Рекомендации по применению: 
Залить 1 пакетик-саше 1,5 литрами воды. Дать настояться. Продукт готов к употреблению  
через 30−40 минут. Один пакетик рассчитан на одно применение. 
Воду следует пить понемногу в течение дня между приемами пищи. Желательно выпивать не менее  
1 л чистой воды в день.  

НОВЫЙ 
ДИЗАЙН

СЕРЕБРО уничто-
жает более 650 па-
тогенных бактерий, 
обладает противо-
вирусной актив-
ностью.

КОРАЛЛОВЫЙ 
ПЕСОК – мощный 
природный фильтр 
воды, в котором 
оседают все вред-
ные вещества.

УЛУЧШЕНИЕ 
ЗРЕНИЯ

Концентрат 
«Черника плюс»  
60 порций по 500 мг 
15726

600* 449 *

КОНЦЕНТРАТ «ЧЕРНИКА ПЛЮС». САМЫМИ 
ПОЛЕЗНЫМИ АНТИОКСИДАНТАМИ ЧЕРНИКИ 
ЯВЛЯЮТСЯ АНТОЦИАНИНЫ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОХРАНЕНИЮ 
ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ.

• Помогает снять усталость с глаз

• Способствует сохранению остроты 
зрения и улучшению памяти 

• Оказывает укрепляющее действие  
на сосудистую систему

ПЛОДЫ ЧЕРНИКИ сти-
мулируют циркуляцию 
крови в органах зрения, 
снижают внутриглазное 
давление, оказывают 
противомикробное 
действие.

Рекомендации по применению: 
2 порции в день, запивая стаканом воды. Подходит для регулярного употребления в качестве  
дополнения к ежедневному пищевому рациону.

ТАУРИН участву-
ет в регенератив-
ных процессах, 
образовании 
новых клеток. 
Укрепляет сетчат-
ку и мышцы глаз.

ЛЮТЕИН борется 
с воспалительными 
процессами. Это ве-
щество содержится 
в сетчатке глаза. 
Чем его больше, 
тем острее зрение.

ЗЕАКСАТИН – глав-
ный щит сетчатки 
глаза от ультрафиоле-
товых лучей.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 3938 



АКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ СИЛ 
ОРГАНИЗМА

Напиток имбирный с медом, 
лимонником и шиповником 
140 г / 14 порций 
15719

600* 449 *

ТЕПЛЫЙ АРОМАТНЫЙ НАПИТОК 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИММУНИТЕТА – 
КАК ЗДОРОВО, ЧТО МОЖНО СОВМЕСТИТЬ 
ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ!

• Поддерживает защитные силы организма  
в период простудных заболеваний

• Способствует скорейшему восстановлению 
во время и после болезни

• В составе – имбирь, лимонник, шиповник и мед

• Оказывает мягкий желчегонный эффект

• Способствует выведению токсинов 
из печени

• Осуществляет профилактику аллергических 
заболеваний

МЯГКИЙ  
ДЕТОКС-ЭФФЕКТ

Десерт-желе  
«Гепалайт» 
20 стиков по 5 мл 
15731

500* 379 *

КИТАЙСКИЙ ЛИМОН-
НИК — бесценный 
источник витаминов 
и минеральных  
соединений, которые 
оказывают полезные 
свойства на организм 
человека.

СЕМЕНА РАСТО-
РОПШИ улучшают 
работу печени, 
способствуют 
снижению веса, под-
держивают работу 
желудочно-кишеч-
ного тракта.

ИМБИРЬ оказывает анти-
микробное и противовос-
палительное, согреваю-
щее и общеукрепляющее 
действие.

Рекомендации по применению: 
2 чайные ложки с горкой (10 г) порошка тщательно размешать в 150−200 мл горячей воды t 80−90 °С. 
Продукт подходит для регулярного употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому 
рациону. Длительность приема не ограничена.

Рекомендации по применению: 
Применяйте 2 раза в день: утром и вечером. Оптимальная длительность однократного курсового 
приема: 30−60 дней. Рекомендуем 2−3 курса в год.

ВЕСНА И ЛЕТО – ВРЕМЯ, КОГДА С ОСОБОЙ 
СИЛОЙ О СЕБЕ МОЖЕТ ЗАЯВИТЬ АЛЛЕРГИЯ. 
ПОМОГИ ОРГАНИЗМУ СПРАВИТЬСЯ 
С ТОКСИНАМИ С ПОМОЩЬЮ ВКУСНОГО 
ЖЕЛЕ «ГЕПАЛАЙТ».

ЭКСТРАКТ МЕЛИССЫ 
И ИНУЛИН ИЗ ЦИКО-
РИЯ улучшают азотный 
обмен, способствуют 
выведению токсинов 
из печени, помогают 
мягкому стулу.

ИМБИРЬ улучшает 
секрецию желудка, 
снижает количество 
холестерина в крови, 
ускоряет обменные 
процессы.

КАЛЕНДУЛА оказыва-
ет желчегонное дей-
ствие, улучшает сон 
и общее самочувствие, 
обладает дезинфици-
рующим свойством.

МЕД обладает лечеб-
ными, антибактериаль-
ными, диетическими, 
общеукрепляющими, 
противовоспалитель-
ными свойствами.

ШИПОВНИК улуч-
шает иммунитет, 
повышает сопротив-
ляемость организма 
к различным инфек-
циям.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 4140 



НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КИШЕЧНИКА

Фитобальзам очищающий 
«Инжилакс» 150 мл 
15721

600* 449 *

ФИТОБАЛЬЗАМ ОЧИЩАЮЩИЙ 
«ИНЖИЛАКС» НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ МЯГКОГО ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА.

• Оказывает мягкое слабительное  
действие

• Способствует нормализации  
естественной работы кишечника

• В составе – экстракт инжира, листья 
сенны и подорожника, плоды  
шиповника и фенхеля, цветы ромашки

• Поддерживает естественную работу 
пищеварительной системы

• Ускоряет обмен веществ

• Восстанавливает защитные силы  
организма и улучшает самочувствие

ПОДДЕРЖКА 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Концентрат  
«Алоэ баланс» 100 мл 
15739

700* 499 *

ИНЖИР обладает мягким 
слабительным эффектом. 
Улучшает работу желудка, по-
чек, способствует выведению 
лишней жидкости.

ЛИСТЬЯ СЕННЫ помогают 
работе кишечника, нейтра-
лизуют спазмы, обладают 
антиоксидантным эффектом.

ФЕНХЕЛЬ И ПОДОРОЖНИК –  
прекрасные спазмолитики. 
Они активизируют обменные 
процессы, улучшая пищева-
рение.

РОМАШКА И ШИПОВНИК 
благотворно влияют на им-
мунную систему, выводят 
шлаки и токсины из орга-
низма.

Рекомендации по применению: 
Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день как самостоятельный напиток или как добавку к чаю 
для улучшения вкуса.

Рекомендации по применению: 
1 чайную ложку (5 мл) развести в стакане (200 мл) воды. Употреблять 1−2 раза в день.  
Подходит для регулярного употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону.

КОНЦЕНТРАТ «АЛОЭ БАЛАНС» – ИСТОЧНИК 
ЖИЗНЕННЫХ СИЛ И ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВСЕГО 
ОРГАНИЗМА.

АЛОЭ ВЕРА применяется 
при лечении трофических 
язв, ожогов, ран, а также 
в практике лечения глазных 
заболеваний и устранении 
различных проблем, свя-
занных с пищеварительным 
трактом. Растение относит-
ся к иммуномодуляторам, 
и его применение активно 
способствует укреплению 
защитных сил организма.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 4342 



ИСТОЧНИК МОЛОДОСТИ, 
ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Водоросли хлорелла 
и спирулина 
200 порций по 500 мг 
15757

1800* 1299 *

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
ВОДОРОСЛЕЙ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ! ХЛОРЕЛЛА 
И СПИРУЛИНА БОГАТЫ ВИТАМИНАМИ 
И МИНЕРАЛАМИ, ЭТО ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК 
МОЛОДОСТИ, КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ.

• 1 таблетка = 50% хлорелла + 50% спирулина

• Источник хлорофилла

• Источник витаминов и минералов

• Нормализуют работу иммунной системы

• Оказывают ощелачивающее действие  
на организм

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 6 порций в день, запивая стаканом воды. Подходит для регулярного употребления  
в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону.

ХЛОРЕЛЛА — чемпион 
по содержанию хлорофил-
ла. Это вещество назы-
вают «зеленым золотом», 
ведь молекула хлорофил-
ла по своему строению 
практически идентична 
молекуле гемоглобина. 
Это делает ее очень по-
лезной для кроветворной 
системы.

• В составе – клеточный сок чаги сибирской

• Поддерживает и нормализует работу ЖКТ

• Мощный иммунопротектор

• Повышает сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям, обладает 
противовоспалительными свойствами

ПРОФИЛАКТИКА 
ВОСПАЛЕНИЙ

Концентрат на основе 
чаги сибирской   
50 порций по 1 мл
15749

900* 679 * 

Рекомендации по применению: 
1 мл (10 капель) растворить в 100 мл воды. Для приготовления напитка можно использовать соки, чай, 
кофе, газированную и минеральную воду. Подходит для регулярного употребления в качестве допол-
нения к ежедневному пищевому рациону.

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ЧАГИ – УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ, РОДОМ ИЗ СИБИРСКОЙ ТАЙГИ. 
ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ КОМПЛЕКСНОЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ.

КЛЕТОЧНЫЙ СОК ЧАГИ  
обладает мощным укрепля-
ющим действием и позитив-
но влияет на работу всего 
организма. Улучшает обмен 
веществ, защищает  
от токсинов.
 

Улучшает функцию центральной 
нервной системы и нейрогу-
моральную регуляцию. Благо-
приятно действует на функцию 
головного мозга, активизирует 
ферментные системы. 

Проявляет свойства 
биогенного стимулятора: 
оказывает регенерирую-
щее и противовоспали-
тельное действие. 

СПИРУЛИНА способству-
ет выведению токсинов, 
нормализует артериальное 
давление, улучшает состав 
крови.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 4544 



УКРЕПЛЕНИЕ КОСТЕЙ 
И СУСТАВОВ
КОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА К2  
УКРЕПЛЯЕТ КОСТНУЮ ТКАНЬ И ЗУБЫ, 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ.

• Предотвращает возникновение  
холестериновых бляшек в сосудах

• Укрепляет кости и суставы 

• Предотвращает преждевременное  
старение 

• В составе экстракт косточек грейпфрута

• Источник биофлавоноидов, полифенолов, 
дополнительный источник витамина С

• Эффективен при респираторных, вирусных 
и инфекционных заболеваниях

ПОДДЕРЖКА 
ИММУНИТЕТА

Биологически активная 
добавка к пище 
«ЦитроАктив» 
50 мл (50 порций)
15720

1200* 899 *

Биологически активная 
добавка к пище Calcium + K2 / 
Кальций + K2 60 капсул по 580 мг
15761

1200* 899 *

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 25 капель (1 мл) 2 раза в день во время еды.  
Предварительно развести в 200 мл жидкости.
Курс – 30-60 дней. Рекомендуется 3-4 курса в год.

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Курс – 30 дней. Рекомендуется не менее 3 курсов в год.

ЦИТРОАКТИВ – УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 
ГРЕЙПФРУТОВЫХ КОСТОЧЕК, ОБЛАДАЮЩИЙ 
СИЛЬНЕЙШИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ 
И АНТИВИРУСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ.

ВИТАМИН К2 улучша-
ет усвоение кальция и 
активирует производство 
остеокальцина, который 
повышает плотность кост-
ной ткани, предупреждая 
остеопороз и снижая риск 
переломов.
Предотвращает отложение 
кристаллов кальция на 
стенках сосудов. Он убира-
ет излишки кальция из со-
судов и перераспределяет 
их в более нужные места.
Не допуская кальцифика-
цию эластина, улучшает 
структуру кожи, препят-
ствует преждевременному 
появлению морщин и под-
держивает молодость.

КАЛЬЦИЙ один из 
самых распростра-
ненных минералов 
в организме человека. 
Участвует во многих 
жизненно важных 
процессах: обеспечи-
вает свертываемость 
крови, сокращение 
мышц, прохождение 
нервных импульсов, 
выброс гормонов, 
деление клеток и др.
При длительном 
потреблении каль-
ций снижает риск 
развития некоторых 
заболеваний: остео-
пороза, рака прямой 
кишки, артериальной 
гипертензии и избы-
точного веса.

Препятствует размноже-
нию и развитию различных 
грибков и паразитов в 
органах пищеварительной 
системы. 

Стимулирует естественную 
сопротивляемость организ-
ма. Эффективен для лече-
ния и профилактики острых 
респираторных, вирусных 
и инфекционных заболе-
ваний, таких как грипп, 
простуда, герпес, пищевые 
отравления. 

Растворяет отложение 
холестерина, укрепля-
ет стенки капилляров 
и препятствует образо-
ванию тромбов.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 4746 



УМЕНЬШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ 
В СОСУДАХ
ОМЕГА-3 – ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ, РАБОТЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ. 

• Обладает противовоспалительными свойства-
ми, повышают энергию и укрепляют иммунную 
систему

• Поддерживает активность лейкоцитов, 
улучшают вязкость крови, снижают концентра-
цию гомоцистеина — аминокислоты, которая 
приводит к образованию тромбов

• Способствуют снижению уровня холестери-
на в крови и восстановлению поврежденных 
стенок сосудов

• Положительно влияет на состояние кожи, волос 
и ногтей

• Cпособствует повышению общего  
иммунитета

• Устраняет хроническую усталость

• Участвует в регуляции тонуса мышц,  
артериального давления и сердцебиения

ВОСПОЛНЕНИЕ 
ВИТАМИНА D

Биологически активная 
добавка к пище  
«Витамин D3 2000 МЕ»  
60 капсул
15777

1200* 899 *

Биологически активная 
добавка к пище 
«Омега-3 Forte» 
60 капсул
15779

1400* 999 *

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 2-3 месяца.  
При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным 
средством.

ВИТАМИН D – ГРУППА БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТСЯ 
В КОЖЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ И ПОСТУПАЮТ 
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С ПИЩЕЙ.

ВИТАМИН D   
отвечает за нормаль-
ное развитие и рост 
костей человеческого 
скелета, стимулирует 
быстрое заживление 
переломов. Частично 
регулирует мышеч-
ную деятельность 
и предотвращает 
слабость мышц.

Поддерживает здоровье 
суставов, снимает воспа-
ления и борется с потерей 
костной массы. 

Дефицит витамина D 
приводит к вымыванию 
кальция и фосфора из ко-
стей. Во взрослом возрас-
те недостаток витамина 
приводит к размягчению 
костной ткани (остеома-
ляции) и ее разрежению 
(остеопорозу).

Устраняет сухость и шелуше-
ние кожи, удерживая влагу 
и препятствуя преждевре-
менному появлению морщин. 
Ускоряет заживление ран и 
защищает кожу от негатив-
ного воздействия окружаю-
щей среды.

Снижает риск развития 
атеросклероза, ишеми-
ческой болезни сердца, 
инсульта, инфаркта 
миокарда, тромбоза, 
полезна в восстанови-
тельный период  
после сердечного  
приступа.

Защищает печень от 
воспалений, уменьшает 
риск развития фиброза 
и цирроза, нормализу-
ет синтез гликогена.

Укрепляет волосы 
и оздоравливает кожу 
головы, стимулируя рост 
и уменьшая выпадение. 

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Рекомендации по применению: 
Взрослым и детям старше 14 лет принимать по 2 капсулы 1-3 раза в день во время еды.
Подходит для регулярного употребления в качестве дополнения к ежедневному пищевому рациону.
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ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ПЕЧЕНИ 
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
HEPATO FORTE – ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ 
ГЕПАТОПРОТЕКТОР. СМЕСЬ МАСЛЯНЫХ 
ЭКСТРАКТОВ УСТРАНЯЕТ НАРУШЕНИЯ 
И ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ ПЕЧЕНИ 
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

• В составе экстракты овса, одуванчика, 
лопуха, тысячелистника и перечной мяты

• Выводит шлаки и токсины

• Ускоряет регенерацию клеток

• Повышает умственную и физическую  
работоспособность

• Обладает антиоксидантным  
свойством

• Укрепляет иммунитет

ИСТОЧНИК  
ЖЕЛЕЗА

Смесь экстрактов  
Hepato Forte 60 капсул  
по 450 мг
15759

800* 599 *

Рекомендации по применению: 
10 капель (1 мл) развести в 100-200 мл жидкости (вода, сок) и принимать внутрь 1-2 раза в день  
за 10-20 минут до еды

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 2 капсулы 1 раз в день, запивая стаканом воды.
Курс – 30-60 дней. Рекомендуется 3-4 курса в год

КОНЦЕНТРАТ НА ОСНОВЕ КЛЕТОЧНОГО СОКА 
ПИХТЫ СИБИРСКОЙ – ЭТО 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ПРОДУКТ ИЗ СВЕЖЕЗАГОТОВЛЕННОЙ 
ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ СИБИРСКОЙ ПИХТЫ

Обладает сильными очи-
щающими свойствами, 
выводит шлаки и токси-
ны. Предотвращает про-
никновение токсичных 
веществ в клетки печени

Приводит в тонус, избав-
ляет от нежелательного 
холестерина, повышает 
иммунитет и усиливает 
защитные функции орга-
низма

ТРАВА ОВСА оказывает 
комплексное очищающее 
действие на организм, 
уменьшает воспалитель-
ные процессы и усиливает 
комплексную терапию 
при заболеваниях ЖКТ 
и печени

ТРАВА ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА –  
природный антиоксидант. 
Оказывает антимикробное 
и ранозаживляющее дей-
ствие

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic

Концентрат сохраняет соот-
ношение всех действующих 
веществ пихты, передавая в 
неизменном природном со-
стоянии все богатство, энер-
гию и силу сибирской тайги

Является природным  
источником железа

Вечнозеленые таежные 
деревья столетиями аккуму-
лируют в себе целебную силу 
природы, поэтому их хвоя 
удивительно богата биологи-
чески активными веществами, 
полезными для организма 
человека

КОРЕНЬ ОДУВАНЧИКА 
обладает спазмолитиче-
скими и желчегонными 
свойствами, оказывает 
укрепляющее действие 
на печень

ПЕРЕЧНАЯ МЯТА сти-
мулирует отток желчи 
из желчного пузыря 
в печень, снижая риск 
застоя 

КОРЕНЬ ЛОПУХА очи-
щает кровь, нормализует 
работу желудка и устра-
няет нарушения обмена 
веществ

Концентрат на основе 
пихты сибирской 
«Пихтовита» 
30 порций по 1 мл 
15735

800* 599 *
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ПОДДЕРЖКА 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
KELP – МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС, 
СОЗДАННЫЙ ПРИРОДОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ И СОХРАНЕНИЯ 
КРАСОТЫ

• Дополнительный источник органического 
йода и хлорофилла

• Способствует укреплению иммунной  
и эндокринной систем

• Оказывает противовоспалительное 
действие

• В составе экстракты черного тмина, лавра 
благородного, куркумы, можжевельника, 
чайного дерева и сабельника

• Укрепляет хрящевые ткани и связочный 
аппарат

УКРЕПЛЕНИЕ  
СУСТАВОВ 

Смесь экстрактов  
Arthro Forte  
60 капсул по 750 мг
15791

900* 699 *
Биологически активная 
добавка к пище 
Kelp 60 капсул
15755

1100* 799 *

Рекомендации по применению: 
Взрослым принимать по 2 капсулы 1 раз в день во время еды.
Курс – 120 дней. Рекомендуется 2 курса в год. 

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 30-60 дней.  
При необходимости курс можно повторить, 3-4 курса в год.

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

ARTHRO FORTE – СМЕСЬ МАСЛЯНЫХ 
ЭКСТРАКТОМ С СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ 
ЭФФЕКТОМ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СУСТАВНОЙ 
ТКАНИ

Оказывает мощный 
противовоспалитель-
ный эффект, устраняя 
неприятные ощущения 
в суставах

КЕЛП —  
бурая морская водо-
росль из отряда 
ламинариевых, бо-
гатая минеральными 
веществами, микро-
элементами, клетчат-
кой, витаминами и 
йодом.

ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ 
И МОЖЖЕВЕЛЬНИК  
обладают мощным 
противовоспалительным 
эффектом и стимули-
руют восстановление 
тканей

Улучшает транспорт 
полезных веществ в 
суставную ткань и вос-
станавливает ее.

МАСЛО ЧЕРНОГО 
ТМИНА облегчает 
симптомы ревма-
тоидного артрита, 
а ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО 
уменьшает болевые 
ощущения 

САБЕЛЬНИК  норма-
лизует процесс выве-
дения солей, снимает 
воспаление хрящевой 
ткани и стабилизиру-
ет ее

Способствует нор-
мализации обмена 
веществ и оказывает 
помощь при коррек-
ции веса. Дефицит 
йода может замедлить 
метаболизм до 50%, 
а добавка на основе 
бурой водоросли улуч-
шает его, способствуя 
процессу похудения.

Положительно влияет 
на щитовидную же-
лезу, регулирующую 
гормональную систему 
организма.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 5352 



КОМПЛЕКСНАЯ  
ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА
ВИТАМИН C И ЦИНК СПОСОБСТВУЮТ 
УКРЕПЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА И ЗАЩИТЕ 
ОРГАНИЗМА, ОКАЗЫВАЮТ МОЩНЫЙ 
АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ

• Усиливает защитные силы организма

• Снижает количество воспалительных  
процессов

• Мощная антиоксидантная защита

• Поддержка молодости и красоты кожи

• Дополнительный источник рутина

• Улучшает работу ЖКТ и оказывает  
противовоспалительное действие 

• Выводит из организма продукты  
жизнедеятельности паразитов

ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ 
ОРГАНИЗМА

Биологически активная 
добавка к пище 
«Антипаразитарный 
комплекс» 45 капсул
15763

1400* 999 *
Биологически активная 
добавка к пище «Витамин С + 
цинк хелат»  60 капсул 
15789

1100* 799 *

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 2 недели.  
При необходимости курс можно повторить, 3-4 курса в год.

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

Рекомендации по применению: 
Взрослым по 2 капсулы 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.  
При необходимости курс можно повторить, 3-4 курса в год.

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

АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ КОМПЛЕКС  НАПРАВЛЕН 
НА ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОТ ШИРОКОГО 
СПЕКТРА ПАРАЗИТОВ

ВИТАМИН С  
необходим для нор-
мального функциони-
рования организма, 
образования внутри-
клеточного коллагена, 
укрепления структуры 
зубов, костей и стенок 
капилляров, формиро-
вания крепкой иммун-
ной системы.

ПИЖМА  
ОБЫКНОВЕННАЯ   
обладает мощным 
противовоспалительным, 
антибактериальным 
и противопаразитарным 
действием

ТИМЬЯН, благодаря 
высокому содержанию 
тимола, оказывает 
дезинфицирующее и 
кровоочистительное 
действие, эффективен 
при комплексном лече-
нии заболеваний ЖКТ

СЕМЕНА ТЫКВЫ –    
источник витаминов, 
жирных кислот омега-3 
и омега-6, фосфора 
и цинка. Увеличивают 
эффективность процесса 
дегельминтизации, укре-
пляют сердце и сосуды

Основной компонент 
комплекса – ЧЕРНЫЙ 
ОРЕХ. Это родственное 
грецкому ореху расте-
ние, давно применяемое 
для лечения от парази-
тов. Активно борется 
с гельминтами и выво-
дит их из  организма. 

ГВОЗДИКА активизи-
рует иммунную систему, 
повышая сопротивляе-
мость организма разным 
болезням, оказывает 
антиоксидантный эф-
фект

ТРАВА ЗОЛОТЫСЯЧНИ-
КА улучшает пищева-
рение и перистальтику 
кишечника 

ЦИНК ХЕЛАТ   
участвует в огромном 
количестве клеточных 
процессов, поддержива-
ет молодость и красоту, 
обеспечивает макси-
мальное усвоение  
витамина С.

Легкий слабительный 
эффект ускоряет про-
цесс дегельминтизации.

Вещества дополняют 
действия друг друга, 
повышая устойчивость 
организма к инфекциям, 
защищая от вирусов 
и бактерий, предотвра-
щая возникновение 
хронической усталости 
и истощение организма.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 5554 



ПРОФИЛАКТИКА 
РАХИТА У ДЕТЕЙ
ВИТАМИН D3 УЧАСТВУЕТ В ПОДДЕРЖКЕ 
ТОНУСА МЫШЦ И УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ 
У ДЕТЕЙ

• Рекомендовано детям от 1,5 лет

• Профилактика дефицита витамина D  
и детского рахита

• Отвечает за усвоение кальция  
организмом ребенка 

• Для детей от 3-х лет

• Стимулирует работу иммунной системы  
и оказывают ярко выраженное  
противовоспалительное действие 
на организм.

• Позволяет снизить частоту простудных  
заболеваний и ОРВИ

УЛУЧШЕНИЕ 
РАБОТЫ МОЗГА

Биологически активная 
добавка к пище 
«Антипаразитарный 
комплекс» 45 капсул
15780

1400* 999 *

Биологически активная 
добавка к пище 
«Витамин D3 Kids»  
60 капсул по 550 мг
15778

1100* 799 *

Рекомендации по применению: 
Принимать детям старше 3-х лет и взрослым по 3-6 жевательных капсул в течение дня во время еды.
Курс – 30 дней. Рекомендуется 3-4 курса в год.

Рекомендации по применению: 
Детям от 1,5 до 3 лет применять по 1 ампуле в день во время еды, старше 3 лет – по 1 ампуле 1-2 раза 
в день во время еды. Скрутите или отрежьте хвост ампулы и выдавите содержимое в ложку, напиток 
или еду.  Курс – 30 дней. Рекомендуется 3-4 курса в год.

КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 С ГЛИЦИНОМ 
УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ И БЛАГОПРИЯТНО 
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, 
УЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ И КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ВНИМАНИЯ

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 
ОМЕГА-3   
нормализуют состав 
крови, насыщая ее 
кислородом и спо-
собствуя улучшению 
работы мозга. Способ-
ствуют повышению 
выработки слезной 
жидкости, препятствуя 
развитию синдрома 
«сухого глаза» при 
чрезмерном использо-
вании гаджетов.

ГЛИЦИН
помогает ребенку безбо-
лезненно перенести смену 
обстановки и окружения, 
справиться со стрессом, 
переутомляемостью и не-
усидчивостью.

Приятные на вкус жева-
тельные капсулы не требу-
ют запивания водой. 

Дефицит витамина D в 
период активного роста 
и развития всех систем 
детского организма 
может приводить к на-
рушению формирова-
ния костных структур, 
их хрупкости, ломкости 
или деформации. «Вита-
мин D3 Kids» воспол-
няет его недостаток, 
нормализуя баланс и 
поддерживая здоровье 
ребенка.

Комплекс повышает 
способность к обуче-
нию и коммуникации, 
уменьшает склонность 
к аллергическим реак-
циям и воспалительным 
процессам.

Капсулы в виде рыбок.

Действуют скидки и акции, актуальные цены смотрите на сайте и в каталоге Faberlic 5756 



звоните прямо сейчас! 

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
имя, фамилия / рег. номер

телефон

e-mail

 артикул  
90100

vk.com/faberlicofficial

Подробнее  
см. на стр. 22

faberlic.com

Для районов Крайнего Севера, Дальнего Востока и удаленных регионов, приравненных к ним, 
цены на продукцию могут быть до 20% выше объявленных в каталоге.

МЯГКИЙ И БЫСТРЫЙ 
ДЕТОКС-ЭФФЕКТ

• УТОЛЯЕТ ЧУВСТВО 
ГОЛОДА

• ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МИКРОФЛОРУ 
И УЛУЧШАЕТ  
РАБОТУ ЖКТ

• ВЫВОДИТ ШЛАКИ 
И ТОКСИНЫ




