На пьедестале наших приоритетов – ПРОДУКТ.
Находясь в беспрерывном поиске инноваций, мы создаем бестселлеры,
выходящие за рамки привычных стандартов, на порядок превосходящие любые другие в своей категории.
Наши продукты – мощный инструмент для стремительного роста бизнеса.

Мы доверяем мнению сообщества фармаконутрициологов
и постоянно расширяем состав нашей команды экспертов и единомышленников.
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МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова,
профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М.Сеченова

Дмитрий Мерзликин
кандидат фармацевтических наук,
руководитель реализацией проектов НИОКР,
разработчик производственных технологий

Марина Баяндина
врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог,
автор школ и курсов по нутрициологии и антивозрастной медицине

МИССИЯ FORISE
Непрерывно расти и развиваться,
улучшая качество жизни людей,
благодаря эффективно выстроенной
бизнес-системе и инновационным продуктам.
Илья Рассанов
президент FORISE GROUP

«Я рада стать частью FORISE GROUP и представлять бренд SuperU.
Наша общая цель: сделать ежедневную поддержку организма полезной привычкой каждого человека.
Ставьте перед собой сверхзадачи! Создавайте каждый день лучшую версию себя!»
бренд-амбассадор FORISE GROUP
Светлана Ушакова

чемпионка мира по триатлону серии гонок
Challenge Family, чемпионка мира CISM,
неоднократная победительница гонок Ironman, тренер

комплекс SuperU
2 х SuperU BRAIN / 2 x SuperU BODY /
2 x SuperU ENERGY /
2 x SuperU RELAX
арт. 6295
572 ББ / 8 350 RUB

SuperU БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

SuperU
ПРОГРАММА ИЗ ЧЕТЫРЕХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ МОЗГА, ИММУНИТЕТА, ЭНЕРГИИ И СНА
С КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.
СОЗДАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬ НАС
К БИОЛОГИЧЕСКОМУ МАКСИМУМУ И ВЫШЕ

бренд-амбассадор
FORISE GROUP
Светлана Ушакова

SuperU BODY (IMMUNITY)
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР
Действует на всех уровнях и отвечает самым важным требованиям идеального продукта для иммунитета:
активизирует работу иммунных клеток, продлевает их жизнь, способствует выведению из организма шлаков
и токсинов. Укрепляет естественную защиту организма и повышает устойчивость к вирусам, улучшает функцию
пищеварительного тракта и состояние дыхательной системы. Но главное – не истощает иммунитет, а подпитывает
его, позволяя иммунной системе работать в полную силу. У вас нет времени болеть, жизнь кипит, вы можете все!
Активные ингредиенты: экстракт плодов ацеролы, BetaVia™ (бета-глюканы),
экстракт чеснока, экстракт эхинацеи, экстракт корня имбиря, цинка цитрат,
холекальциферол (витамин D3).

набор SuperU BODY
2 х 30 капсул
арт. 6293
147 ББ / 2

150 RUB

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

70% сокращаются симптомы ОРВИ
· на 80% уменьшается тяжесть симптомов ОРВИ

· на

*По результатам клинических исследований BetaVia™

SuperU БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

«SuperU Body –
для крепкого иммунитета.
Представляете, как обидно
пропустить соревнования
из-за простуды?»

бренд-амбассадор
FORISE GROUP
Светлана Ушакова

SuperU BRAIN
РАСТИТЕЛЬНЫЙ НООТРОП
Поможет обучаться и работать по максимуму: обрабатывать большие потоки информации, справляться
со сложными задачами и многозадачностью. Оптимизирует работу мозга, улучшает когнитивную
функцию, память и концентрацию внимания. Увеличивает стрессоустойчивость мозга,
способствуют образованию нейромедиатора – ацетилхолина, который помогает лучше запоминать
новую информацию. Компенсирует дефицит витаминов группы В и обеспечивает
их максимальное усвоение. Улучшает функцию нейронов, участвует в восстановлении клеток мозга
и нервной ткани.
Активные ингредиенты: холин, экстракт травы бакопы, экстракт травы готу колы,
Neumentix™ (экстракт листьев мяты), SharpPS™ (фосфатидилсерин),
витамины B6, B12, фолиевая кислота (витамин В9).

набор SuperU BRAIN
2 х 30 капсул
арт. 6292
147 ББ / 2

150 RUB

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
· на

15% улучшается оперативная память

*По результатам клинических исследований Neumentix™

SuperU БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

«SuperU Brain –
и я максимально внимательна
во время велотренировок
и самой гонки. Скоростной
спуск, резкий поворот,
случайный пешеход – я знаю,
что успею среагировать»

бренд-амбассадор
FORISE GROUP
Светлана Ушакова

SuperU ENERGY
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Способствует повышению концентрации и работоспособности, помогает справиться с невероятными
нагрузками современной жизни. Не вызывает нарушений сна и не имеет эффекта отмены
и привыкания. Повышает умственную и физическую работоспособность, жизненный тонус
и обогащает организм человека всеми необходимыми веществами.
Максимум энергии каждый день! Организм легко адаптируется к стрессам и нагрузке, увеличивается объем
динамической и статической работы, которую вы можете выполнить, с легкостью переносятся тяжелые
физические нагрузки. Энергии хватит на весь день и даже дольше!
Активные ингредиенты: L-карнитин, L-тирозин, экстракт зеленого чая,
SharpPS™ (фосфатидилсерин), экстракт корней женьшеня,
экстракт корней родиолы розовой, коэнзим Q10.

набор SuperU ENERGY
2 х 30 капсул
арт. 6291
147 ББ / 2

150 RUB

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

35% снижается кортизол
· на 37% повышается тестостерон

· на

*По результатам клинических исследований SharpPS®

SuperU БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

«SuperU Energy
повышает мою
выносливость и подпитывает
работоспособность.
А вы знаете, что любой успех –
это только на 10% везение
или талант и на 90%
постоянная ежедневная
упорная работа!»

бренд-амбассадор
FORISE GROUP
Светлана Ушакова

SuperU RELAX
РАСТИТЕЛЬНЫЙ РЕЛАКСАНТ
Расслабит организм и подарит ему максимальный отдых, хороший сон и прибавит жизненных сил.
Входящий в состав 5-гидрокситриптофан, наладит цикл «сон-бодрствование» в организме.
Днем из триптофана образуется серотонин, который называют «гормоном счастья», а с наступлением
темного времени суток из серотонина образуется мелатонин, который называют «гормоном сна».
Сон будет спокойным и глубоким, а пробуждение – легким. Успокаивающие, расслабляющие
и способствующие засыпанию травы усилены магнием и витамином В6.
Активные ингредиенты: магний, экстракт травы эшшольции калифорнийской,
экстракт корней валерианы, 5-гидрокситриптофан (5-HTP), экстракт цветков ромашки,
экстракт семян зизифус ююба, Saffr’Active® (экстракт рылец шафрана), витамин В6.

набор SuperU RELAX
2 х 30 капсул
арт. 6294
147 ББ / 2

150 RUB

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
· на

50% улучшается качество сна

*По результатам клинических исследований Saffr’Activ™ на 40-й день приема

SuperU БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

«SuperU Relax.
Человеку нужно
помогать расслабляться,
копить и поддерживать
запас сил организма»

Экстракт черной икры – это кладезь антиоксидантов, витаминов, минералов,
микроэлементов, аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6.
В каждой икринке заложены все самые необходимые питательные элементы
для полноценного развития живого организма, а по своей природной структуре
черная икра схожа с клетками эпидермиса, что делает ее источником
клеточного питания кожи и идеальным премиальным средством по уходу.

ИЗЫСКАННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ БЬЮТИ-ФОРМУЛА ИЗ ЭКСТРАКТА

ЧЕРНОИ ИКРЫ

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

100%
90%
60%
60%
50%

женщин подтвердили сокращение морщин,
лифтинг-эффект и улучшение микрорельефа
поверхности кожи
женщин подтвердили, что кожа лица
стала более упругая, эластичная,
увлажненная и сияющая
женщин подтвердили,
что овал лица стал более
подтянутым и ровным
женщин подтвердили, что косметические
средства I-KRA LUXE намного лучше в сравнении
со средствами, используемыми ранее
женщин подтвердили,
что точно купят
I-KRA LUXE

*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

НАБОР
I-KRA LUXE
с экстрактом черной икры
арт. 6336

826 ББ / 11

815 RUB

• способствует выработке собственного коллагена и эластина
• запускает механизмы обновления обменных процессов
• сокращает глубину и количество имеющихся морщин
• предотвращает появление новых морщинок
• повышает защитные функции кожи и улучшает микроциркуляцию
• долговременно увлажняет
• глубоко интенсивно питает
• активизирует и ускоряет метаболизм клеток
• снимает следы усталости
• выравнивает, освежает и улучшает цвет лица

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА ГЕЛЯ
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ И МОРСКОЙ СОЛЬЮ

высокоэффективно очищает поверхность кожи от городских загрязнений, макияжа и излишков себума,
не нарушая естественных барьерных функции. Сверхмягкая бессульфатная основа обеспечивает
бережный уход без чувства сухости и стянутости, оставляя ощущение свежести и чистоты.
В течение длительного времени предохраняет кожу от потери влаги и увядания, предупреждает шелушения
и раздражения. Активизирует метаболизм клеток на самом первом этапе ухода.
Улучшает тканевое дыхание, открывая поры, и день за днем делает кожу более гладкой, ровной и шелковистой.

экстрамягкое
эффективное
очищение
борется
со стянутостью
кожи

90% женщин отметили высокую степень
очищения кожи от косметики и загрязнений
90% женщин подтвердили,

что кожа стала более мягкая

80% женщин подтвердили,

что рельеф кожи стал
более гладким

80% женщин подтвердили,

что кожа стала более увлажненная

70% женщин подтвердили,

что кожа стала менее стянутой
*По данным объективных клинических наблюдений и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

разглаживает
микрорельеф кожи

ГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ
с экстрактом черной икры
150 мл
арт. 3023
69 ББ / 990 RUB
Состав: aqua, glycerin, coco-glucoside, sodium lauroyl methyl
isethionate, decylglucoside, hydroxyethyl urea, butylene glycol,
caviar extract, panthenol, hydroxyethylcellulose, xanthan
gum, sodium hyaluronate, sea salt, cymbopogon flexuosus
(lemongrass) herb oil, citric acid, tetrasodiumglutamate diacetate,
sodium hydroxide, phenoxyethanol, pottassiumsorbate, sodium
benzoate, ethylhexylglycerin, parfum, limonene.

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

МУЛЬТИАКТИВНАЯ БУСТЕРНАЯ СЫВОРОТКА
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ И 3D ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ

как глоток драгоценной влаги – мгновенно, интенсивно и глубоко напитывает кожу. Является прекрасной
заменой биоревитализации у косметолога и утоляет жажду обезвоженной и очень сухой кожи.
Способствует выработке собственной гиалуроновой кислоты и закрепляет керамиды-липиды,
которые пролонгированно удерживают влагу в клетках кожи и создают оптимальный увлажняющий капитал.
Эффективно сокращает морщины, восстанавливает упругость и эластичность. Уже после первого применения
стираются следы усталости и тусклый цвет лица. Кожа восполняется влагой, приобретает отдохнувший вид,
безупречное здоровое сияние и естественный румянец.

долговременный
эффект
лифтинга

на 18,2% восстанавливается
упругость и эластичность кожи
на 36,2% сокращаются морщины

СЫВОРОТКА
с экстрактом черной икры

до 300% повышается
удержание влаги в глубоких слоях кожи

30 мл
арт. 3024

до 300% сохраняется
защитная гидролипидная мантия
на поверхности кожи
на 300% кожа защищена от обезвоживания,
преждевременного старения
и повреждений
*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

146 ББ / 2

090 RUB

Состав: aqua, glycerin, hydroxyethyl urea,
PEG-12 dimethicone, caviar extract, sodium
hyaluronate crosspolymer, sodium hyaluronate,
sodium acetylated hyaluronate, hydrolyzed
sodium hyaluronate, betaine, PEG-40
hydrogenated castor oil, aloe barbadensis
(aloe vera) leaf extract, saccharide isomerate,
sodium citrate, hydrolyzed wheat protein,
lactic acid, glycine, urea, panthenol, sodium
PCA, sodium glutamate, sorbitol, glucose,
xanthan gum, tetrasodium glutamate diacetate,
sodium hydroxide, citric acid, pentylene glycol,
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, sodium
benzoate, potassium sorbate, parfum, hexyl
cinnamal, linalool, limonene.

восстанавливает
гидролипидный
баланс

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

корректирует
возрастные
изменения

МНОГОВЕКТОРНЫЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА,
ШЕИ И ОБЛАСТИ ДЕКОЛЬТЕ С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ,
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФАКТОРОМ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ SPF 30,
СОКОМ АЛОЭ, ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ПАНТЕНОЛОМ

фундаментально и комплексно борется со всеми основными признаками видимых возрастных изменений:
морщинами, потерей эластичности, утратой упругости и ровного тона, обезвоженностью, дряблостью,
пигментными пятнами и отсутствием сияния кожи. Совмещает солнцезащитный уход, усиливает и стимулирует
защитные функции кожи от характерных изменений и преждевременного фотостарения, вызываемых
хроническим воздействием UVA и UVB-лучей. Матирующая и невесомая флюидная текстура
прозрачной вуалью ложится на кожу и быстро впитывается, не оставляя разводов, липкости и белых следов.
После нанесения крема кожа выглядит безупречно и сияет естественной красотой.

омолаживает
и увлажняет

НОВИНКА КОЛЛЕКЦИИ
ДНЕВНОЙ КРЕМ I-KRA LUXE

выравнивает рельеф
и тон кожи
ДНЕВНОЙ КРЕМ
с экстрактом черной икры SPF 30
50 мл
арт. 3029

171 ББ / 2

450 RUB

Состав: aqua, butyl methoxydibenzoylmethane, octocrylene, caprylic/capric triglyceride,
cetearyl alcohol, ethylhexyl palmitate, caviar extract, glyceryl stearate, cyclopentasiloxane,
macadamia ternifolia seed oil, prunus amygdalus dulcis (sweet almond) oil, hydroxyethyl urea,
panthenol, glycerin, camellia sinensis (green tea) leaf extract, aloe barbadensis leaf juice,
hyaluronate acid, sodium stearoyl lactylate, bis-ethylhexyl hydroxydimethoxy benzylmalonate,
sodium lauroyl glutamate,tocopheryl acetate, allantoin, ethylhexylglycerin, potassium sorbate,
sodium benzoate, parfum, hexyl cinnamal, linalool, benzyl.

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

повышает устойчивость
кожи к деформациям

УНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЛЕР-МИОРЕЛАКСАНТ
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ И ЯДОМ КОНУСНОЙ УЛИТКИ

благодаря высокотехнологичной формуле работает по принципу инъекционных филлеров
и прицельно воздействует на заполнение видимых глубоких гравитационных морщинок и мимических заломов
без инъекций. Липиды черной икры и биомиметические пептиды из яда конусной улитки (μ-конотоксин)
дают потрясающий синергетический ботокс-эффект маскировки видимых недостатков кожи, заметный
уже через несколько часов после нанесения. Результат – наполненная, гладкая и молодая кожа.

альтернатива
инъекциям
красоты

на 22,5% сокращаются морщины
в области межбровья

расслабляет
мимические
мышцы лица

на 19,1% сокращаются морщины
в области носогубных складок

70% женщин отметили
расслабление мышц лица
100% женщин отметили
ботокс-эффект

100% женщин отметили

уменьшение площади сетки морщин
*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

ФИЛЛЕР-МИОРЕЛАКСАНТ
с экстрактом черной икры
20 мл
арт. 3025

112 ББ / 1

600 RUB

Состав: aqua, glycerin, hydrogenated polyisobutene, muconotoxin cnciii, cetearyl alcohol,
DI-C12-13 alkyl malate, potassium cetyl phosphate, percea gratissima (avocado) oil, phenoxyethanol,
polyglyceryl-6 caprylate, glycyrrhetinic acid, proline, 3-O-Ethyl ascorbic acid, caviar extract, linoleic
acid, linolenic acid, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, parfum, sodium alginate, ammonium
acryloyldimethyltaura TE/VP copolymer ethylhexylglycerin, glycyrrhiza glabra root extract.

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

видимое
сокращение
морщин

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*

ДРАГОЦЕННЫЙ ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ КРЕМА-РЕСТАВРАТОРА
С ЭКСТРАКТОМ ЧЕРНОЙ ИКРЫ И ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ

обеспечивает глубокое восстановление эпидермиса, запускает активизацию обменных процессов всех
составляющих кожного матрикса и стимулирует собственные строительные белки кожи. Защищает природный
коллаген и эластин от разрушений и оксидативного стресса. Оказывает мощный лифтинг-эффект,
борется с дряблостью кожи, подтягивает и моделирует овал лица, разглаживает и сокращает морщины.
Тающая и шелковистая текстура идеально подходит для ежедневного ночного ухода.
Уже после первого нанесения кожа приобретает бархатную мягкость, гладкость и естественное сияние.

устраняет
дряблость

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
на 21,4% уменьшаются морщины
на 89,5% увеличивается регенерация
клеток кожи, повышаются обменные
и восстанавливающие процессы,
кожа обновляется и омолаживается

60% женщин подтвердили,
что овал лица стал более подтянутым
90% женщин отметили лифтинг-эффект

и уменьшение дряблости кожи

100% женщин подтвердили,

что рельеф кожи становится более гладким
*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

активизирует метаболизм и ускоряет
регенерацию клеток кожи
КРЕМ-РЕСТАВРАТОР
с экстрактом черной икры
50 мл
арт. 3026

217 ББ / 3

095 RUB

Состав: aqua, cetearyl alcohol, hydrogenated polyisobutene, dimethicone, glycerin,
potassium cetyl phosphate, DI-C12-13 alkyl malate, C12-13 alkyl lactate, glyceryl
stearate, caviar extract, olea europaea (olive) oil, phenoxyethanol, ammonium
acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, vitis vinifera (grape) seed oil, percea
gratissima (avocado) oil, cyclopentasiloxane, dimethicone/vinyl dimethicone
crosspolymer, sodium PCA, sodium lactate, arginine, aspartic acid, PCA, aloe
barbadensis (aloe vera) leaf gel, tocopheryl acetate, bifida ferment lysate, parfum,
xylitylglucoside, аnhydroxylitol, xylitol, ethylhexylglycerin, butylene glycol, carbomer,
polysorbate 20, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7, linoleic acid,
linolenic acid, inulin, alpha-glucan oligosaccharide, bis-ethylhexyl hydroxydimethoxy
benzylmalonate, niacinamide, lactic acid, succinic acid, glycosaminoglycans,
glycogen, beta vulgaris (beet) root extract, sodium hyaluronate, glycine, alanine,
serine, valine, proline, threonine, isoleucine, histidine, phenylalanine.

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

укрепляет
эпидермальный каркас

СИНЕРГИЯ ЭКСТРАКТА ЧЕРНОЙ ИКРЫ И МАСЛА ВИНОГРАДНЫХ
КОСТОЧЕК В ФОРМУЛЕ КРЕМА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ

повышает тонус мелких сосудов, устраняет отечность, припухлости и темные круги под глазами.
Глубоко встраиваясь в структуру дермы, препятствует раннему истончению подкожно-жировой клетчатки
орбитальной области и обеспечивает видимый эффект разглаживания сетки мимических морщинок
и выравнивания рельефа носослезных, пальпебральных и пальпебромалярных бороздок.
Укрепляет кожу верхнего века и визуально подтягивает ее, делая взгляд более распахнутым и отдохнувшим.
С каждым нанесением возвращает тонкой и деликатной области кожи вокруг глаз эластичность,
упругость и сияние молодости.

убирает отечность
и припухлость

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
на 22,3% сокращаются морщины
на 18,8% осветляются
темные круги под глазами

60% женщин отметили
ботокс-эффект
80% женщин подтвердили,

что «гусиные лапки» стали менее
заметными

100% женщин отметили

уменьшение мешков и отечности
области вокруг глаз
*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний и анализа проведенного анкетирования волонтеров ООО «ЦЭМиЭ».

осветляет
темные круги

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
с экстрактом черной икры
20 мл
арт. 3027

111 ББ / 1

590 RUB

Состав: aqua, isopentyldiol, glycerin, hydroxyethyl urea, isononyl isononanoate, dicapry lyl ether,
caviar extract, hydrogenated ethylhexyl olivate, darutoside, hydrogenated olive oil unsaponifiables,
albizia julibrissin bark extract, triticum vulgare (wheat) germ oil, vitis vinifera (grape) seed oil, sodium
hyaluronate crosspolymer, sodium hyaluronate, sodium acetylated hyaluronate, hydrolyzed sodium
hyaluronate, pentylene glycol, lecithin, disodium edta, trideceth-6, acrylamide/sodium acrylate copolymer,
sodium acrylates copolymer, C11-13 isoparaffin, phenoxyethanol, ethy lhexylglycerin, pottassium sorbate,
sodium benzoate, parfum, benzyl salicylate, linalool, limonene.

I-KRA LUXE КОСМЕЦЕВТИКА

сокращает сетку
из «гусиных лапок»

1

Это пять разновекторных инновационных продуктов, созданных
в ответ на новую жизненную философию: растущие требования
к собственной продуктивности и улучшение качества жизни.

ВЗБОЛТАЙ

Сублингвально – значит «под язык». В подъязычном пространстве
находится густая сеть капилляров, благодаря чему активные
вещества способны быстро проникать прямо в кровоток,
минуя всасывание через слизистую пищеварительного тракта
и метаболическую первичную дезактивацию печенью.

ОТКРОЙ
И ПШИК-ПШИК
ПОД ЯЗЫК

2

Синергия четырех технологий для создания оптимального
размера микрочастиц позволяет сохранить полезные свойства
биологически активных веществ в их высочайшей концентрации
и максимальной биодоступности:
· микронная фильтрация растворов с биологически
активными веществами;
· диспергирование в ионизированной воде
при скорости 3 000 оборотов в минуту;
· ультразвуковая гомогенизация;
· пофазовое введение компонентов по группам при разных
температурных режимах с соблюдением термических пауз.

набор
EVERYDAY SPRAY

3

БЕРИ
С СОБОЙ

5 спреев
арт. 6317

800 ББ / 10

000 RUB

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ЛИНЕЙКА СУБЛИНГВАЛЬНЫХ СПРЕЕВ EVERYDAY SPRAY
С 98% АБСОРБЦИЕЙ ЗА 29 СЕКУНД

Высокоэффективный комплекс аминокислот, витаминов и растительных экстрактов,
работающих в комплексе с природными энергетиками.
· Увеличивает энергетические запасы организма.
· Повышает выносливость и работоспособность.
· Убирает сонливость и усталость в течение дня, даже после бессонной ночи.
· Оказывает адаптогенный эффект (способность организма
приспосабливаться к неблагоприятным условиям окружающей среды).
· Оказывает мягкое стимулирующее действие, не расходуя внутренние резервы
организма.

EVERYDAY SPRAY ENERGY
25 мл
арт. 8550
150 ББ / 2

000 RUB

Активные ингредиенты: таурин,
экстракт гуараны, экстракт зеленого чая,
экстракт женьшеня, L-карнитин,
L-цитруллин DL-малат, витамин С,
витамин PP (B3, никотинамид),
натуральный сок апельсина.

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ПРОСНИСЬ! ВКЛЮЧИСЬ! ДЕЙСТВУЙ!

ШИК
П
К
ПШИ ЯЗЫК!
ПОД

EVERYDAY SPRAY ENERGY –
ВДОХНИ В СЕБЯ ЭНЕРГИЮ!

Мощный комплекс аминокислот, витаминов и растительных экстрактов – природных ноотропов для поддержки
работы мозга и умственной работоспособности.
· Повышает умственную работоспособность и стрессоустойчивость.
· Поддерживает работу мозга на высоком уровне.
· Увеличивает концентрацию внимания и скорость восприятия информации.
· Улучшает когнитивные функции мозга (память, мышление, обучение,
процессы запоминания информации).
· Тормозит процессы старения клеток мозга.

EVERYDAY SPRAY BRAIN
25 мл
арт. 8551
150 ББ / 2

000 RUB

Активные ингредиенты: L-теанин,
ацетил-L-карнитин, L-цитруллин,
глицин, дигидрокверцетин,
экстракт травы бакопы монье,
экстракт корней левзеи сафлоровидной,
витамин B9 (фолиевая кислота),
витамин B12, натуральный сок клюквы.

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДУМАЙ! РЕШАЙ! ПОБЕЖДАЙ!

ШИК
П
К
ПШИ ЯЗЫК!
ПОД

EVERYDAY SPRAY BRAIN –
РАЗГОНИ МОЗГИ!

Мощный комплекс витаминов, минералов и растительных экстрактов – природных иммуномодуляторов
для поддержки защитной функции организма, иммунитета.
· Повышает сопротивляемость организма к патогенным организмам: бактериям и вирусам.
· Активизирует механизмы естественного восстановления иммунитета,
продлевает жизнь иммунных клеток.
· Поддерживает местный иммунитет ротоглотки.
· Усиливает бактерицидные свойства муцина слюны.
· Укрепляет клеточный иммунитет.

EVERYDAY SPRAY IMMUNO
25 мл
арт. 8552
150 ББ / 2

000 RUB

Активные ингредиенты:
дигидрокверцетин, витамин С,
инозитол (витамин B8), витамин B6,
цинк, экстракт корня имбиря,
экстракт гриба рейши, экстракт эхинацеи,
экстракт солодки голой,
натуральный сок смородины.

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

УКРЕПЛЯЙ! СОХРАНЯЙ! ПОДДЕРЖИВАЙ!

ИК
Ш
П
К
ПШИ ЯЗЫК!
ПОД

EVERYDAY SPRAY IMMUNO –
БУДЬ ЗДОРОВ!

Мощный природный коктейль красоты для кожи, волос и ногтей.
· Позволяет поддерживать кожу, волосы и ногти в безупречном состоянии.
· Предотвращает сухость и раздражение кожи.
· Участвует в регенерации клеток кожи.
· Стимулирует выработку собственного коллагена, гиалуроновой кислоты и кератогиалина.
· Уменьшает количество, длину и глубину морщин,
выпадения волос и ломкость ногтей.

EVERYDAY SPRAY BEAUTY
25 мл
арт. 8553
150 ББ / 2

000 RUB

Активные ингредиенты: морской коллаген,
гиалуроновая кислота,
MSM (метилсульфонилметан),
коэнзим Q10, биотин (витамин B7), цинк, селен,
витамин C, витамин B9 (фолиевая кислота),
витамин B5 (пантотеновая кислота),
натуральный сок манго.

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ВОСХИЩАЙ! ПОКОРЯЙ! ВЛЮБЛЯЙ!

ШИК
П
К
ПШИ ЯЗЫК!
ПОД

EVERYDAY SPRAY BEAUTY –
СИЯЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Мощный природный комплекс аминокислот, витаминов, минералов и экстрактов успокоительных трав
для релаксации и глубокого сна.
·
·
·
·
·

Ускоряет время засыпания и повышает качество сна, снижает число ночных пробуждений.
Сокращает уровень тревожности, снимает психоэмоциональное напряжение.
Снимает симптомы синдрома хронической усталости и эмоционального выгорания.
Нивелирует последствия джетлага.
Регулирует биоритмы и цикл сон – бодрствование, помогает высыпаться.

EVERYDAY SPRAY SLEEP
25 мл
арт. 8554
150 ББ / 2

000 RUB

Активные ингредиенты: глицин,
5-HTP (из экстракта гриффонии),
магний, витамин B6, L-теанин,
экстракт мелиссы лекарственной,
экстракт пустырника сердечного,
экстракт хмеля,
натуральный сок абрикоса.

EVERYDAY SPRAY БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

РАССЛАБЛЯЙСЯ! ЗАСЫПАЙ! ОТДЫХАЙ!

ИК
Ш
П
К
ПШИ ЯЗЫК!
ПОД

EVERYDAY SPRAY SLEEP –
ВЫСЫПАЙСЯ КАК СЛЕДУЕТ!

Мутация клеток, ускоренное старение, необратимые изменения генетического аппарата и серьезные
болезни – все это атака свободных радикалов, которые проникают в организм из воздуха, воды и пищи.
Дейли Хит Антиокс Актив – это уникальная синергия мощных антиоксидантов: экстракта виноградных
косточек и самых современных форм витаминов и минералов, которые нейтрализуют свободные радикалы,
а также:
· запускают каскадную антиоксидантную реакцию, тем самым одновременно поддерживая несколько систем
организма и в первую очередь – сердце и сосуды;
· эффективно тормозят процессы старения, продлевают молодость, увеличивают продолжительность жизни.

Цинк в форме
«Цинка цитрат»
нормализует работу
иммунной системы.

Селен в форме
«Селексен» повышает
эластичность сосудов
и играет ключевую
роль в обмене
веществ.

Витамин С усиливает
защитные механизмы
организма, укрепляет
стенки сосудов.

DL-альфа-токоферол
ацетат и бета-каротин
улучшают
кровообращение
и защитные функции
организма.

Экстракт
виноградных
косточек –
мощный природный
антиоксидант.

Более 40 полезных веществ
с противовоспалительным
действием.

Результат от приема:
· замедление процессов старения клеток, увеличение продолжительности жизни, продление молодости;
· омоложение организма, улучшение состояния кожи, волос и ногтей;
· снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение кровоснабжения тканей;
· крепкие капилляры и стенки сосудов, очищение от вредного холестерина;
· торможение многих патологических процессов как на клеточном уровне, так и на уровне всего организма.
АНТИОКС АКТИВ
30 капсул
арт. 1019
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: экстракт виноградной косточки, витамин С,
бета-каротин, Секлексен®, экстракт листьев гинкго билоба, витамин Е, цинк.

АНТИОКС АКТИВ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ АНТИОКС АКТИВ –
ЗАЩИЩАЕТ ОТ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
И ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕССЫ СТАРЕНИЯ

Дейли Хит Детокс Актив способствует выведению из организма токсинов и нормализации работы иммунной
системы. В отличие от синтетических препаратов, Дейли Хит Детокс Актив, будучи натуральным комплексом,
действует как умный фильтр: блокирует вредоносные элементы и беспрепятственно пропускает все полезное.
К тому же он «знает», чего организму не хватает, и обогащает его необходимыми веществами.
Входящая в состав Дейли Хит Детокс Актив ункария томентоза (кошачий коготь) – единственный растительный
антибиотик, эффективность которого доказана клинически. Издревле индейцы Амазонки использовали
это растение для заживления ран, лечения заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта,
тяжелых инфекций. Ункария томентоза – мощнейший растительный детоксикант:
· является природным антибиотиком (по данным клинических исследований), обладает противовоспалительным
и антибактериальным действием, поэтому эффективна для решения широкого спектра проблем со здоровьем;
· действует на клеточном уровне, очищает каждую клетку, перезапускает и обновляет иммунную
систему на всех уровнях, незаменима в период простудных заболеваний и гриппа;
· необходима для детоксикации организма после приема синтетических лекарственных средств.

Природный антибиотик
широчайшего спектра
действия.

Восстанавливает
и укрепляет слизистые
оболочки.

Действует
на все клетки
организма.

Очищает
на межклеточном
и внутриклеточном
уровне.

Мягко очищает организм,
не вызывая дискомфорта.

Результат от приема:
· очищение организма на клеточном уровне;
· крепкий иммунитет;
· снижение риска перерождения клеток;
· защитный барьер от токсинов, бактерий, грибков и вирусов;
· снижение риска заболевания гриппом и простудой.
ДЕТОКС АКТИВ
30 капсул
арт. 1020
120 ББ / 1

650 RUB
Активные ингредиенты: экстракт ункарии томентоза (Uncaria tomentosa).

ДЕТОКС АКТИВ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ ДЕТОКС АКТИВ –
ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
И УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ

ДЕЙЛИ ХИТ АНТИСТРЕСС –
ЗАЩИЩАЕТ ОТ СТРЕССА И НЕРВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК

Дейли Хит АнтиСтресс это:
· умный антистрессовый комплекс – действует на все звенья проблемы;
· содержит запатентованный 100% биодоступный магний в нативной форме – Simag™ 55;
· содержит 5-HTP – предшественник серотонина «гормона счастья»;
· является растительным антидепрессантом, сравнимым по эффективности с синтетическими,
но без побочных эффектов последних;
· восполняет запас витаминов и минералов, которые сгорают во время стресса.

Защищает
от разрушения
стрессом каждую
клетку организма.

Действует
на все звенья
проблемы.

100% биодоступный
магний в его нативной
форме – Simag™ 55
от французского
поставщика Nexira.

Является растительным
антидепрессантом,
сравнимым
по эффективности
с синтетическими,
но без побочных
эффектов последних.

Действует быстро,
при этом имеет
пролонгированный
эффект.

В качестве наполнителя
используется МКЦ –
клетчатка.

Результат от приема:
· защита каждой клетки организма от разрушительного воздействия стресса;
· повышение устойчивости к стрессу;
· устранение депрессии и синдрома тревожности, снижение агрессивности и раздражительности;
· улучшение настроения и нормализация сна;
· повышение умственной работоспособности.
АНТИСТРЕСС
30 капсул
арт. 1021
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: экстракт сухой морской воды (Simag 55) – морской магний,
витамин В1, В2, РР (В3), В5, В6, В9, В12, витамин Н, экстракты цветков пассифлоры
инкарнатной, листьев мелиссы лекарственной, травы пустырника сердечного,
семян гриффонии, травы лаванды.

АНТИСТРЕСС БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Мощный антистрессовый комплекс Дейли Хит АнтиСтресс защищает каждую клетку организма
от разрушительного действия стресса. Призван бороться с «выгоранием» организма в результате стресса.
Дейли Хит АнтиСтресс – идеально сбалансированный состав для ежедневного приема.

Комплекс сбалансированных полиненасыщенных жирных кислот, жизненно важных для нормального
функционирования организма. Обладает уникальным свойством улучшать структуру клеток и создавать
защитную оболочку, сохраняя их целостность. Таким образом, жизнь клетки продлевается, а процесс старения
замедляется. Дейли Хит Арктик Омега-3 обеспечивает организм Омега-3 жирными кислотами, поддерживает
целостность клеточных мембран, нормализует обмен веществ в клетках, замедляет процессы старения,
защищает кожу, улучшает состояние сосудов.
Дейли Хит Арктик Омега-3 это:
· уникальная фракция высокоочищенных морских липидов, обеспечивающая правильный баланс
незаменимых полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 ЭПК и ДГК в организме;
· правильное соотношение ЭПК / ДГК;
· высокое содержание Омега-3, полученных из жира диких пород океанических рыб,
выловленных в чистейших водах Арктики.

Улучшает структуру
клеток и создает защитную
оболочку, сохраняя
целостность клеток.

Повышает интеллект,
улучшает передачу
нервных импульсов
от мозга ко всем
системам организма.

Формирует защитный
жировой слой на коже,
который предохраняет
ее от высыхания
и предотвращает
появление морщин.

Позволяет сохранить
зрение до глубокой
старости, участвует
в метаболизме сетчатки.

Является отличной
профилактикой артроза
и других заболеваний
суставной ткани. Снимает
воспалительные процессы
в суставах.

Очищает сосуды, защищает
их стенки от повреждений,
контролирует состав крови,
регулирует сердечный ритм,
нормализует давление,
снижает риск инсульта
и инфаркта.

Результат от приема:
· улучшается структура клеток и создается их защитная оболочка;
· предотвращается разрушение нейронов мозга, улучшается передача нервных импульсов от мозга
ко всем системам организма;
· замедляются процессы старения, продлевается молодость;
· улучшается состав крови, снижается холестерин;
· сохраняется упругость кожи и разглаживаются морщины.
АРКТИК ОМЕГА-3
60 капсул
арт. 1022
120 ББ / 1

650 RUB
Активные ингредиенты: жир океанических рыб (Омега-3), смесь токоферолов.

АРКТИК ОМЕГА-3 БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ АРКТИК ОМЕГА-3 –
ПРОДЛЕВАЕТ МОЛОДОСТЬ КАЖДОЙ КЛЕТКИ

Мультикомпонентный энерготоник Дейли Хит Хромэнерджи обеспечит энергией с раннего утра и до позднего
вечера, повысит сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, благодаря
входящим в состав адаптогенам. Натуральные компоненты Дейли Хит Хромэнерджи снижают восприимчивость
к стрессу, помогают позитивно воспринимать действительность. Кроме того, они оказывают стимулирующее
действие на центральную нервную систему, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают уровень
холестерина и сахара в крови.
Дейли Хит Хромэнерджи, в отличие от большинства энерготоников, представляет собой мультикомпонентный
комплекс, повышающий умственную и физическую работоспособность, жизненный тонус и обогащающий
организм всеми необходимыми веществами, а также:
· не вызывает истощения резервов нервной системы, а наоборот, повышает ее запасы;
· является энерготоником широкого спектра действия, источником энергии, силы и выносливости в различных
ситуациях, в том числе при занятиях спортом, при похудении, в сексуальной жизни.

Заряжает энергией
каждую клетку.

Оказывает
адаптогенное
и антиоксидантное
действие, контролирует
энергетический обмен.

Обеспечивает
организму мощную
поддержку в период
эпидемий простуд
и гриппа.

Активизирует
сексуальную функцию,
повышает либидо,
стимулирует
сексуальную активность.

Трансформирует жиры
в энергию, повышает
метаболизм, снижает
тягу к мучному
и сладкому.

Оказывает тонизирующее
действие, эффективно
справляется с быстрой
утомляемостью, упадком
сил и синдромом
хронической усталости.

Результат от приема:
· оказывает мощное общеукрепляющее действие, повышает тонус организма, его работоспособность,
иммунитет и устойчивость к болезнетворным агентам;
· повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды: холоду, жаре,
ионизирующей радиации, недостатку кислорода, большой физической нагрузке;
· в результате длительного приема человек получает возможность жить полной жизнью, поддерживая
стабильно высокий уровень физических и психических сил.
ХРОМЭНЕРДЖИ
30 капсул
арт. 1023
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: экстракт корней элеутерококка, экстракт плодов гуараны,
экстракт листьев дамианы, экстракт корней родиолы розовой, коэнзим Q10,
хрома пиколинат, витамин С.

ХРОМЭНЕРДЖИ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ ХРОМЭНЕРДЖИ –
ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ КАЖДУЮ КЛЕТКУ

Действуя на клеточном уровне, комплекс Дейли Хит Дефлейм Актив эффективно справляется с различными
острыми инфекционными и воспалительными процессами, в первую очередь в мочеполовой системе и суставах.
Оказывает противовоспалительное, антисептическое, противомикробное и диуретическое действие. Бережно
очищает почки, способствуя выводу избытка натрия и воды из организма, тем самым устраняя отечность.
Эффективно снимает воспалительные процессы и боль в суставах, возвращает им гибкость и подвижность.
· В составе Дейли Хит Дефлейм Актив не только растительные компоненты с выраженной
противовоспалительной активностью, но и минералы и витамин D, необходимые для борьбы с воспалительными
процессами, а также запатентованные ингредиенты: экстракт корней мартинии душистой FLEXIGO™,
снимающий воспаления и боль в суставах и позвоночнике, и органический экстракт клюквы EXOCYAN™ –
лидер в борьбе с воспалениями, природный антибиотик и пробиотик.
· В отличие от синтетических диуретиков, растительные компоненты комплекса действуют мягко
и не оказывают отрицательного воздействия на баланс жизненно важных электролитов, не вымывают калий
и другие важные минералы.

Обладает
противовоспалительным,
антибактериальным
и противогрибковым
эффектом.

Снижает риск
возникновения
инфекционных
заболеваний.

Способствует легкому
выведению песка
и мелких камней
из почек и мочеточников,
а также препятствует
их образованию.

Эффективно снимает
воспалительные
процессы в суставах,
блокирует болевой
синдром. Эффективен
при боли в позвоночнике.

Нормализует работу
мочеполовой системы,
эффективен
при профилактике
заболеваний
мочеполовой системы.

Препятствует росту
и размножению
патогенных бактерий,
вирусов, грибков,
укрепляет местный
иммунитет
для борьбы с ними.

Результат от приема:
· снимает воспаления;
· нормализует работу мочеполовой системы;
· возвращает подвижность суставам;
· снимает болевой синдром.
ДЕФЛЕЙМ АКТИВ
30 капсул
арт. 1024
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: FLEXIGO™ (экстракт корней мартинии душистой),
EXOCYAN™ (экстракт плодов клюквы), экстракт листьев гамамелиса вирджинского,
экстракт листьев толокнянки обыкновенной, железо, медь, витамин D3.

ДЕФЛЕЙМ АКТИВ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ ДЕФЛЕЙМ АКТИВ –
ЗАЩИЩАЕТ КЛЕТКИ ОТ ВОСПАЛЕНИЙ, ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

ДЕЙЛИ ХИТ ГРАЦИФОРМ –
КОНТРОЛЬ ВЕСА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ
Комплекс содержит эффективные дозировки натуральных экстрактов и других биологически активных веществ,
изготовленных с применением современных технологий и направленных на активное похудение и поддержание
веса в норме без стрессов и «йо-йо эффектов». Активные ингредиенты работают комплексно, воздействуя
на все звенья проблемы нарушенного метаболизма и лишнего веса.
Дейли Хит Грациформ действует непосредственно на все причины лишнего веса:
· в отличие от большинства жиросжигателей, действует мягко, улучшает пищеварение и работу печени,
обладает высокой эффективностью без побочных эффектов;
· комплекс не просто ускоряет процесс сжигания жира, но и превращает лишний жир в энергию, таким образом
позволяет снижать вес без стресса и вреда для организма;
· воздействует на главную причину лишнего веса – нормализует обмен веществ на клеточном уровне.

Нормализует обмен
веществ, ускоряет
метаболические
процессы.
Усиливает диеты.

Снижает уровень
сахара и холестерина
в крови.
Поддерживает работу
сердечно-сосудистой
системы.

Снижает аппетит,
снимает тягу к мучному
и сладкому. Активизирует
сжигание и утилизацию
лишнего жира
в организме.

Нормализует функцию
эндокринной системы,
в первую очередь –
щитовидной железы.

Нормализует работу
печени, активизирует
выделение и отток желчи.
Нормализует
пищеварение и улучшает
усвоение питательных
веществ.

Результат от приема:
· комплекс не просто ускоряет процесс сжигания жира, но и превращает лишний жир в энергию;
· способствует нормализации веса, возвращает стройность и четкость контуров фигуры;
· снижает аппетит, снимает тягу к мучному и сладкому;
· позволяет снижать вес без стресса и вреда для организма.
ГРАЦИФОРМ
30 капсул
арт. 1025
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: экстракт гарцинии камбоджийской
(источник гидроксилимонной кислоты), экстракт фукуса пузырчатого (источник йода),
L-карнитин тартрат, экстракт плодов папайи, экстракт плодов ананаса,
экстракт ламинарии, экстракт артишока, хрома пиколинат.

ГРАЦИФОРМ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Дейли Хит Грациформ – это новое поколение комплексов в диетотерапии, помогающих нормализовать
липидный и углеводный обмен в организме, работу кишечника, а также контролировать аппетит.

Дейли Хит Витафорс Актив – уникальная комбинация необходимых организму витаминов,
микро- и макроэлементов, усиленная инновационными тиндализованными пробиотиками SynbiOff®.
Комплекс поддерживает естественное равновесие кишечной микрофлоры, что способствует наиболее полному
усвоению поступающих витаминов и минералов. Доставляет питательные вещества в каждую клетку организма,
продлевая ее жизнедеятельность. Обеспечивает регуляцию обмена веществ, процессов роста и развития,
поддержание физиологического биохимического баланса, антиоксидантную защиту организма.
Улучшает самочувствие, повышает иммунитет, заряжает энергией.
Оптимальный и сбалансированный набор витаминов и минералов в формуле Дейли Хит Витафорс Актив
благотворно воздействует на все системы организма:
· снабжает организм необходимыми витаминами, макро- и микроэлементами,
способствует полному усвоению всех витаминов и минералов;
· поддерживает равновесие кишечной микрофлоры, уничтожает патогенную флору,
стимулирует рост собственных полезных бактерий;
· укрепляет иммунитет;
· способствует профилактике авитаминоза;
· регулирует обмен веществ;
· дает энергию, бодрость и хорошее самочувствие;
· снижает уровень «плохого» холестерина;
· участвует в профилактике остеопороза;
· обеспечивает антиоксидантную защиту организма;
· усиливает действие других комплексов Дейли Хит.

Дейли Хит Витафорс Актив – это бустер комплексов линии Дейли Хит.
Входящие состав комплекса Дейли Хит Витафорс Актив BioPerin® и SynbiOFF®
усиливают биодоступность всех комплексов Дейли Хит, повышая их эффективность.
ВИТАФОРС АКТИВ
30 капсул
арт. 1030
120 ББ / 1

650 RUB

Активные ингредиенты: витамины С, В1, В2, B3, В5, В6, В9, В12, РР, Н, Е, бета-каротин,
марганец, хром, селен, молибден, кальций, инактивированные лактобактерии
SynbiOFF®, экстракт косточек грейпфрута, экстракт черного перца BioPerin®.

ВИТАФОРС АКТИВ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЕЙЛИ ХИТ ВИТАФОРС АКТИВ –
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ КАЖДОЙ КЛЕТКИ

Линия Дейли Хит – продукты, специально разработанные для ежедневной защиты организма
на клеточном уровне.
Почему клетки важно защищать?
Механизм старения человека напрямую связан с ДНК, которая находится в ядре клетки. Наш организм
ежесекундно подвергается атакам миллиардов элементарных частиц. Эти частицы, сталкиваясь
с длинными органическими цепочками ДНК, разрывают их на части. Для клетки это становится приговором,
а для организма человека – причиной различных заболеваний и старения.
Эффективность биологически активных добавок к пище линии Дейли Хит достигается за счет тщательного
подбора растительных ингредиентов и современных технологий. Широкий спектр действия Дейли Хит
позволяет решить комплекс проблем, которые затрагивают главные системы организма: очистить,
восстановить, защитить каждую клетку и предотвратить развитие многих заболеваний. Каждый продукт
имеет свое уникальное назначение и обладает направленным действием.

При совместном употреблении продукты линии Дейли Хит продлевают жизненный цикл клеток организма:
они снова начинают работать как молодые и здоровые.

набор
ПРОФИ ПАК ДЕЙЛИ ХИТ
арт. 6320
900 ББ / 12

300 RUB

Состав набора:
Антиокс Актив – 1 шт., Детокс Актив – 1 шт., АнтиСтресс – 1 шт., Арктик Омега-3 – 1 шт.,
Хромэнерджи – 1 шт., Дефлейм Актив – 1 шт., Грациформ – 1 шт., Витафорс Актив – 1 шт.

ДЕЙЛИ ХИТ ПРОФИ ПАК БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

DAILY HIT (ДЕЙЛИ ХИТ) –
ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

Полностью
чистый
продукт
на основе
инновационных
форм
активных
ингредиентов
с самой
высокой
биодоступностью,
без ГМО,
синтетических
добавок,
консервантов,
отдушек
и регуляторов
кислотности.

спортивная
БУТЫЛКА
ДЛЯ
ВОДЫ
1 000 мл
арт. 9167
Клинически доказанные
улучшения функций
пищеварительной системы.
0 ББ /

250 RUB

Активные ингредиенты: растворимое пищевое волокно камедь акации «Фибрегам B»,
сухой экстракт морской воды «Симаг 15»,
морской кальций водоросли литотамния (Lithothamnium calcareum).

смесь для обогащения воды
АКВАХИТ
10 саше по 5 г
арт. 8531

60 ББ / 950 RUB

АКВАХИТ СМЕСЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ

СМЕСЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ

ЖИВАЯ ВОДА
......... Улучшает общее состояние организма,

...

снимает синдром хронической усталости.

...

......... Укрепляет сердечную мышцу и сосуды. Нормализует давление и сон,

...

........ Нормализует рH-баланс в организме до стандартного уровня – 7
и участвует в профилактике ацидоза (закисления организма).

...

...

· Морской магний Simag™ –
особо чистый экстракт морской воды, получаемый
естественным путем без применения реактивов
и химических реакций. Препятствует вымыванию
кальция из костей. Обеспечивает стабильный
сердечный ритм и помогает справиться со стрессом.
Регулирует тонус гладкой мускулатуры (сосудов,
кишечника, желчного и мочевого пузыря).

.................... Нормализует кишечную флору и улучшает пищеварение.
Борется с воспалительными процессами в ЖКТ.

.................... Повышает иммунитет и формирует полезные привычки питания
и питьевого режима.

...

...

........ Способствует росту костной и соединительной ткани. Выводит

мочевую кислоту из организма и участвует в профилактике подагры.

...

...

......... Восстанавливает обмен веществ, выводит токсины,
насыщает организм кальцием и магнием.

......... Предотвращает ускоренное старение организма

...

...

· Пищевые волокна Fibregum™ –
запатентованная форма водорастворимой клетчатки
из камеди акации с доказанными свойствами
улучшения функций пищеварительной системы:
улучшает моторику кишечника, нормализует стул,
обладает мощными пребиотическими свойствами,
регулирует маркеры воспаления в ЖКТ.

усиливает стрессоустойчивость.

...

· Морской кальций –
экстракт красной морской водоросли литотамнии
(Lithothamnium calcareum) – кальций растительного
происхождения из морской водоросли обладает
высочайшей биодоступностью, не оседает в почках
и на стенках сосудов, а поступает именно туда,
где он необходим. Инновационная методика
экстрагирования и самый высокий по концентрации
экстракт кальция без лактозы. Полезен
для костно-мышечной и нервной систем,
правильного кровотока, энергетического обмена
и пищеварения.

и неправильное развитие детского организма.

ПОЭТОМУ АКВАХИТ НЕОБХОДИМО ПИТЬ

ВАША ПРАВИЛЬНАЯ ВОДА
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ВСЕМ И ПОСТОЯННО!

АКВАХИТ СМЕСЬ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ

ИНГРЕДИЕНТОВ

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
· Оказывает противовоспалительное
и антибактериальное действие.
· Предотвращает развитие кариеса
и образование зубного налета.
· Подавляет рост и снижает
количество бактерий в полости рта.
· Уменьшает кровоточивость
и снимает отечность десен.
· Стимулирует регенеративные
процессы мягких тканей пародонта.
· Способствует увеличению
реминерализации зубной эмали,
твердых тканей пародонта
и реминерализующего потенциала
слюны.
*По данным объективных клинико-лабораторных испытаний ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.

Зубная паста «Алтадент Про Сибирский прополис» на основе
эмульсии пчелиного прополиса и комплекса экстрактов бадьяна, шалфея,
ромашки и коры дуба обеспечивает комплексную защиту полости рта:
· профилактика пародонтоза и заболеваний полости рта;
· эффективно защищает от кариеса и зубного камня;
· восстанавливает и укрепляет зубную эмаль;
· очищает от зубного налета и бережно полирует зубы;
· снимает отечность и успокаивает десны;
· снижает кровоточивость десен;
· устраняет воспаления и ускоряет заживление микротрещинок
и ранок в полости рта;
· уничтожает бактерии, микробы и неприятный запах изо рта;
· надолго освежает дыхание.
Не вызывает сухости во рту. Подходит для беременных и кормящих.
Абсолютно безопасна при случайном проглатывании:
· без диоксида титана;
· без лактата алюминия;
· без фтора;
· без пропиленгликоля;
· без триклозана;
· без хлоргексидина;
· без парабенов;
· без сульфатов;
· без красителей;
· без полиэтиленгликоля;
· без фталатов;
· без бисфенола.

зубная паста
АЛТАДЕНТ ПРО
«Сибирский прополис»
100 г
арт. 4004

19 ББ / 300 RUB

Состав: aqua, sorbitol, silica, sodium lauroyl
sarcosinate, cellulose gum, xylitol, aroma,
hydroxyacetophenone, calcium lactate, clary
sage oil, menthol, O-CYMEN-5-OL,
polyvinylpyrrolidone (PVP), stevioside,
bergenia crassifolia leaf extract, chamomilla
recutita (matricaria) extract, propolis extract,
quercus robur bark extract, salvia officinalis
(sage) leaf extract, papain.

ALTADENT PRO ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
ALTADENT PRO SIBERIAN PROPOLIS

Комплекс растительных экстрактов зеленого
чая, крапивы, ромашки, шалфея, клевера,
мать-и-мачехи, арники, березы, смородины
и земляники стимулирует обменные процессы,
обладает глубоким увлажняющим эффектом,
делает руки мягкими и бархатистыми.
Алтайское мумие и экстракт дрожжей
обладают регенерирующим,
противовоспалительным, бактерицидным
и защитным действием.
Способствуют заживлению ран
и микротрещин кожных покровов.

ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГТЕЙ METAMORPHOSE CREAM
В уникальной преображающей формуле крема собрана вся сила даров природы для красоты и молодости
ваших ручек. Крем ухаживает за кожей, укрепляет ногти и питает кутикулу. Восстанавливает нежность и мягкость
кожи рук. Активно увлажняет, устраняет шелушение и раздражение, обеспечивает лифтинг-эффект.
Крем обладает нежной сливочной текстурой, не оставляет жирного блеска
и рекомендуется для ежедневного применения.

METAMORPHOSE CREAM
75 мл
арт. 3028
15 ББ / 350 RUB

Состав: aqua,
sorbitol, cetyl alcohol,
caprylic/capric
triglyceride, glyceryl
monostearate,
cyclopentasiloxane,
triethanolamine,
cyclopentasiloxane
(and) dimethiconol,
carbomer,
parfum, mumijo,
phenoxyethanol,
ethylhexylglycerin,
camelina sativa oil,
ribes nigrum leaf,
tussilago farfara leaf,
trifolium pratense,
fragaria vesca
leaf extract, arnica
montana extract,
betula verrucosa
extract, camellia
sinensis leaf extract,
urtica dioica extract,
chamomilla recutita
extract, salvia
officinalis extract,
saccharomyces
cerevisiae extract,
citrus grapefruit
peel oil, tea tree
oil, hippophae
rhamnoides fruit oil.

УХОД КОСМЕЦЕВТИКА

Композиция драгоценных масел чайного дерева, грейпфрута, облепихи и рыжика активизирует
восстановление клеток эпидермиса, способствуя омоложению уставших ручек.
Выравнивает тон и рельеф кожи, повышает упругость и эластичность.

Кристалекс – растительная биодобавка направленного действия
для комплексной защиты и коррекции различных проблем со зрением.
Правильная формула Кристалекс с идеально подобранными активными веществами
в оптимальных пропорциях рекомендована как во время заболевания,
так и для профилактики здоровому человеку в качестве источника
необходимых нутриентов для полноценной работы клеток глаз.
Кристалекс помогает предупредить заболевания глаз,
снизить повышенную утомляемость и напряжение на фоне высоких зрительных нагрузок,
ускорить процесс восстановления после перенесенных оперативных вмешательств,
осуществить эффективную коррекцию зрения.
Все компоненты формулы дополняют и усиливают действие друг друга,
работая в одном направлении – защиты зрения.
Благодаря растительному происхождению комплекс Кристалекс
безопасен даже при длительном применении.

КРИСТАЛЕКС
30 капсул
арт. 1032
Активные ингредиенты: экстракт плодов черники (источник антоцианов),
экстракт коры сосны приморской (источник проантоцианидинов),
экстракт цветков календулы (источник лютеина и зеаксантина),
витамин С, витамин А, цинк.

64 ББ / 980 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КРИСТАЛЕКС –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ГЛАЗ

Кардитоникс обладает комплексным действием, эффективно работая в трех направлениях сразу:
питает и укрепляет сердце, очищает сосуды, снижает артериальное давление и предупреждает его скачки.
Синергия ингредиентов, входящих в состав комплекса:
· поддерживает работу сердечно-сосудистой системы;
· способствует нормализации артериального давления;
· обладает антиаритмической активностью;
· снижает риски развития тахикардии, ишемии и стенокардии;
· защищает от инфаркта и инсульта;
· устраняет нарушения калий-магниевого гомеостаза;
· нормализует обменные процессы в клетках сердечной мышцы;
· уменьшает кислородное голодание клеток сердца и потребность миокарда в кислороде;
· улучшает самочувствие и быстро снимает такие проявления как боли в сердце и головные боли,
шум и звон в ушах, тошноту и головокружения, вызванные сердечно-сосудистой недостаточностью.

КАРДИТОНИКС
60 капсул
арт. 1033
Активные ингредиенты: магния аспарагинат, калия аспарагинат,
экстракт плодов боярышника, экстракт плодов аронии черноплодной,
экстракт листьев мяты, экстракт травы пустырника,
капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза).

65 ББ / 990 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

КАРДИТОНИКС –
ПИТАНИЕ, УКРЕПЛЕНИЕ, ЗАЩИТА

АСЕ-мин – продукт нового поколения, обладающий антибактериальной, антиоксидантной
и иммуномодулирующей активностью. Разработан для профилактики сезонных простудных
заболеваний, острых респираторных инфекций и в период повышения эпидемического порога.
Широкий спектр и многонаправленность воздействия АСЕ-мин позволяет применять его
и в качестве иммуномодулирующего, и иммунокорректирующего средства, действие которого направлено
на собственный иммунитет человека для восстановления и повышения общих защитных сил организма
и снижения рисков развития осложнений.
· Мощный антиоксидантный комплекс для проведения экспресс-курса поддержки иммунитета
в период эпидемии гриппа и простуд.
· Защищает мембраны клеток и способствует нормализации функций иммунной системы,
повышает местную и общую сопротивляемость организма к инфекциям.
· Эффективно борется с влиянием свободных радикалов, которые приводят к таким негативным последствиям,
как заболевания опорно-двигательного аппарата, болезнь Паркинсона, атеросклероз, ишемия тканей,
дегенеративные заболевания глаз и многих других.
· Восстанавливает баланс окислительных процессов, возникающих в результате ионизирующего облучения,
попадания в организм бактерий и вирусов, приема алкоголя и курения, загрязнения окружающей среды
и нездорового питания.

АСЕ-МИН
120 капсул
арт. 1031
Активные ингредиенты: L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферола ацетат,
бета-каротин, ретинола пальмитат.

48 ББ / 800 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

АСЕ-МИН –
ЭКСПРЕСС-КУРС В ПЕРИОД ГРИППА И ПРОСТУД

В составе комплекса Хоротин хондроитин и глюкозамин, которые, усиливая действие друг друга,
предотвращают разрушение и стимулируют естественное обновление хрящевой ткани суставов и позвоночника.
Хондроитин играет роль строительного материала для создания новой здоровой хрящевой ткани, а глюкозамин
способствует процессу восстановления поврежденного хряща и предотвращает его разрушение, участвует
в образовании суставной жидкости, дефицит которой приводит к усилению трения в суставе и его постепенной
деформации, содействует выработке коллагена, который активизирует обновление тканей суставов, связок
и позвоночника, сохраняет их устойчивость к нагрузкам, подвижность и гибкость. Растительные экстракты
сабельника и коры белой ивы снимают отеки, воспаление и боль. Действуя совместно,
компоненты комплекса Хоротин снижают риск развития артрозов и артритов.

ХОРОТИН
60 капсул
арт. 1006
63 ББ / 1

Активные ингредиенты: глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат,
сухой экстракт коры ивы белой, сухой экстракт травы
и корней сабельника болотного.

090 RUB

КРЕМ ГЕСУГЕЛ –
ЛЕГКОСТЬ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Синергичное сочетание хондропротекторов, можжевелового и прополисного масел, экстрактов имбиря
и красного перца, оказывают разогревающий эффект, расслабляют мышцы и снимают спазмы,
расширяют сосуды в месте нанесения, улучшают обменные процессы в мышцах и суставах,
способствуют избавлению от отеков и гематом, обеспечивают местный обезболивающий эффект.

крем ГЕСУГЕЛ
65 г
арт. 3302
Активные ингредиенты: вазелин медицинский, ланолин безводный, масло можжевеловое,
масло прополисное, вода очищенная, воск эмульсионный, метилсалицилат, скипидар,
глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, экстракт имбиря,
экстракт красного перца, нипагин, нипазол.

32 ББ / 690 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ХОРОТИН –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

В основе комплекса экстракт растения джимнемы сильвестра, обладающего уникальным свойством
приводить в норму уровень сахара в крови и снижать риск развития сахарного диабета, кроме того:
· способствует восстановлению клеток поджелудочной железы,
повышает образование инсулина и чувствительность клеток к нему;
· стимулирует активность ферментов, участвующих в метаболизме глюкозы,
блокирует абсорбцию сахара в ЖКТ;
· нормализует углеводный обмен, выработку собственного инсулина;
· уменьшает уровень «плохого» холестерина и триглицеридов,
тем самым снижая риск развития осложнений сахарного диабета.
Регулярный прием комплекса поддерживает в норме уровень сахара в крови,
что является важным фактором сохранения жизненно важных функций организма.

ДИАКРИН
60 капсул
арт. 1008
Активные ингредиенты: экстракты листьев джимнемы сильвестра, коры коричника
цейлонского, плодов черники обыкновенной, корней куркумы длиннолистной.

60 ББ / 1

090 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДИАКРИН –
СНИЖАЕТ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ

Хигосан – это единственный комплекс для печени, в составе которого не только растительные экстракты,
но и уникальная комбинация L-карнитина и цинка, благодаря чему он обеспечивает печени
всестороннюю поддержку: бережно очищает, восстанавливает и защищает ее клетки,
тем самым перезапуская функцию самоочищения организма.
Ингредиенты, входящие в уникальный состав комплекса Хигосан:
· стимулируют выработку и отток желчи, снижая ее вязкость;
· прочищают желчные протоки, снимают спазмы, устраняя застой желчи
и препятствуя образованию желчных камней;
· нормализуют липидный обмен, снижают уровень холестерина;
· растворяют и выводят камни и песок из желчного пузыря;
· восстанавливают функции клеток печени и их регенерацию.

ХИГОСАН
60 капсул
арт. 1007
Активные ингредиенты: экстракты семян расторопши пятнистой,
корней одуванчика лекарственного, травы спорыша (горца птичьего),
листьев шалфея лекарственного, корней солодки голой, L-карнитин, цинк.

71 ББ / 1

090 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ХИГОСАН –
ОЧИЩЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

ПРОЗОРЕКС –
УСИЛЕННОЕ ПИТАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГЛАЗ
капли ПРОЗОРЕКС
10 мл
арт. 5005
68 ББ / 920 RUB

Активные ингредиенты: вода очищенная, сок алоэ нативный, пиридоксина гидрохлорид,
рибофлавин, лютеин, ликопин, ресвератрол, гиалуроновая кислота, карнозин,
аденозина фосфат.

АУРИУМ –
СНИМАЮТ УСТАЛОСТЬ И НАПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ
В каплях Ауриум используется гиалуроновая кислота, которая
оказывает выраженное увлажняющее действие и увеличивает
продолжительность жизни зрительных клеток. В комбинации
с ресвератролом оказывает противовоспалительное действие,
помогает предотвратить развитие некоторых хронических
заболеваний роговицы и сетчатки.

капли АУРИУМ
10 мл
арт. 5006
68 ББ / 920 RUB

Активные ингредиенты: вода очищенная, сок алоэ, натрия дигидорофосфат,
аденозинфосфат, цитруллин, ресвератрол, гиалуроновая кислота низкомолекулярная,
аскорбиновая кислота, цитохром, бензалкония хлорид.

ФИТОЛОРИН –
МАСЛЯНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Капли Фитолорин улучшают функционирование слухового
нерва и проводимость звуковых сигналов в мозг.
Поддерживают слуховую систему при ослаблении слуха,
снижают риск развития тугоухости любого происхождения.
Предупреждают возрастные изменения слухового аппарата,
снижают риск развития возрастного снижения слуха.
Активные ингредиенты: масло льна, экстракт чистотела, экстракт ромашки,
экстракт листьев эвкалипта, экстракт прополиса, купаж экстрактов
(лист березы, трава полыни, трава тысячелистника, трава лопуха, пижма), коэнзим Q10.

капли ФИТОЛОРИН
10 мл
арт. 5003
68 ББ / 920 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Капли Прозорекс оказывают профилактический эффект
при высоких зрительных нагрузках и лечебный –
при развитии серьезных патологий и заболеваний глаз.
Благодаря синергичному действию лютеина и ликопина
эффективно повышают остроту зрения, поддерживая
структуру и функцию сетчатки глаз.

Снижение уровня тестостерона у мужчин – одна из главных характеристик
серьезного нарушения обмена веществ. В основе комплекса Гиперион – корень Тонгкат Али,
который стимулирует выработку в организме собственного тестостерона
и способствует улучшению циркуляции крови в органах малого таза.
Корень Тонгкат Али в синергии с корой йохимбе, элеутерококком и готу колой, витаминами и минералами:
· улучшают эректильную функцию, защищают от простатита;
· устраняют застойные явления и восстанавливают функции предстательной железы;
· эффективны при простатите, гипертрофии простаты и мочевого пузыря;
· участвуют в выработке тестостерона для поддержания репродуктивной функции.

ГИПЕРИОН
30 капсул
арт. 1018
Активные ингредиенты: экстракты корней эврикомы длиннолистой (Тонгкат Али),
коре йохимбе, травы готу кола, корней элеутерококка, L-карнитин, цинк, селен,
витамины B5, B6, B12, E.

98 ББ / 1

350 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ГИПЕРИОН –
УЛУЧШАЕТ ЭРЕКТИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОСТАТИТА

В отличие от обычных поливитаминов, VITO Complete хорошо усваивается и обладает дополнительными
полезными свойствами, благодаря включению в его состав лекарственных растений.
VITO Complete разработан с учетом ритмов человека и потребностей, зависящих от времени суток,
поэтому представлен в двух составах: утро и вечер.
«VITO Complete. Утро» придает организму энергии, повышает иммунитет,
способствует скоординированной и слаженной работе всех органов и систем организма
в условиях высоких умственных, физических и психических нагрузок.
«VITO Complete. Вечер» помогает нормализовать биологический ритм, нарушенный стрессами и перегрузками,
способствует восстановлению здорового сна, что позволяет полноценно выспаться,
отдохнуть за более короткое время и встречать каждое утро отдохнувшим и бодрым.
· Помогает улучшить глубину и качество сна, не вызывает привыкания,
симптома утренней разбитости и дневной сонливости.
· Оказывает мягкое седативное действие, расслабляя и снимая
психическое напряжение, устраняя тревожность.
· Способствует решению проблемы прерывистого сна, обеспечивая хороший сон
в любом возрасте и без применения синтетических лекарств.

VITO СOMPLETE
утро-вечер
Активные ингредиенты «VITO Complete. Утро»: дигидрокверцитин,
экстракты зеленого чая, элеутерококка, витамины В2, В5, В6, С, Е,
бета-каротин, биотин, фолиевая кислота, цинк, селен.
Активные ингредиенты «VITO Complete. Вечер»: экстракты мелиссы, валерианы,
лапчатки белой, душицы, кипрея, витамины В1, В12, Д3, рутин.

60 капсул (30 утренних / 30 вечерних)
арт. 1013
63 ББ / 1 290 RUB

ДИРЕКТ ХИТ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

VITO СOMPLETE (УТРО-ВЕЧЕР) –
ГАРМОНИЯ БИОРИТМОВ

ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ FIT-TO-GO –
ХУДЕЕМ СО ВКУСОМ!
Белковые коктейли Fit-to-Go – это абсолютно здоровое питание для активного похудения с натуральными
белками двух видов, клетчаткой и функциональными добавками. Идеально подходят для снижения общей
суточной калорийности рациона, позволяя уменьшить ее сразу на несколько сотен калорий в день!

коктейль
FIT-TO-GO ваниль
300 г
арт. 8504

135 ББ / 1

850 RUB

Активные ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, изолят соевого белка,
экстракт плодов кактуса опунции «Cacti-Nea™», растворимое пищевое волокно инулин,
растворимое пищевое волокно «Equacia™» (камедь акации, безглютеновое пшеничное
волокно), мальтодекстрин, витамины А, Е, С, D3, В1, В2, В5, В6, В9, В12, PP, Н.

850 RUB

Активные ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, изолят соевого белка,
экстракт плодов кактуса опунции «Cacti-Nea™», растворимое пищевое волокно инулин,
растворимое пищевое волокно «Equacia™» (камедь акации, безглютеновое пшеничное
волокно), мальтодекстрин, витамины А, Е, С, D3, В1, В2, В5, В6, В9, В12, PP, Н.

850 RUB

Активные ингредиенты: концентрат белка молочной сыворотки, изолят соевого белка,
экстракт плодов кактуса опунции «Cacti-Nea™», растворимое пищевое волокно инулин,
растворимое пищевое волокно «Equacia™» (камедь акации, безглютеновое пшеничное
волокно), мальтодекстрин, витамины А, Е, С, D3, В1, В2, В5, В6, В9, В12, PP, Н.

коктейль
FIT-TO-GO шоколад
300 г
арт. 8505

135 ББ / 1

коктейль
FIT-TO-GO клубника
300 г
арт. 8506

135 ББ / 1

КОКТЕЙЛИ FIT-TO-GO СМАРТ ФУД

· Быстро устраняют чувство голода – полноценный прием пищи или полезный перекус всего лишь за 1 минуту.
· Минимум калорий для эффективного снижения и контроля веса.
· Уникальная формула: одна порция содержит 13 г легкоусвояемого белка двух видов – изолята соевого белка
и сывороточного белка для ускорения похудения.
· В составе – высококачественные французские компоненты, включая запатентованные ингредиенты
с клинически доказанной эффективностью.

Рецепт: одна мерная ложка коктейля
ванильного или шоколадного –
моего любимого, обезжиренное молоко
или йогурт взбить шейкером
и добавить на выбор полбанана,
гранолу или сухофрукты»
бренд-амбассадор
FORISE GROUP
Светлана Ушакова

АКЦИЯ
три любые коктейля
FIT-TO-GO на выбор

СО СКИДКОЙ 10%
393 ББ / 4

495 RUB

ПРОТЕИНОВЫЕ КОКТЕЙЛИ FIT-TO-GO –
ВКУСНО И БЫСТРО!
В составе коктейлей экстракт плодов кактуса опунции, который препятствует задержке избыточной жидкости
и обеспечивает высокую антиоксидантную защиту клеток, а также комплекс натуральных пищевых волокон
с пребиотическим действием и полный спектр витаминов, необходимых для полноценной работы организма,
повышения энергии и иммунитета.
При наборе мышечной массы – используйте коктейль Fit-to-Go в качестве дополнительного приема пищи!

Стильный шейкер с безопасной герметичной крышкой и защитным колпачком – идеальный аксессуар
для взбивания протеиновых фитококтейлей Fit-to-Go. Благодаря металлическому шарику внутри,
можно смешивать коктейль-смузи без комочков.

ШЕЙКЕР
для коктейля
400 мл
арт. 9166

0 ББ / 220 RUB

КОКТЕЙЛИ FIT-TO-GO СМАРТ ФУД

«Каждый мой день – это две личных тренировки по два часа, занятия
с учениками, бизнес-встречи, а также самая обычная жизнь,
где есть домашние дела и прогулки с семьей или друзьями.
И не всегда при таком насыщенном расписании успеваешь
выкраивать время на обед или ужин, а для спортсмена
очень важно не пропускать приемы пищи,
особенно при наборе мышечной массы
и при подготовке к соревнованиям.
Поэтому шейкер и белковые коктейли Fit-to-Gо
у меня всегда с собой.

По мнению специалистов,
очищение организма должно быть
неотъемлемой процедурой, которая
поможет сохранить здоровье и продлить
годы активной жизни. Полная программа
состоит из семи продуктов, которые
сбалансированы между собой
и в синергии дают потрясающий
результат по очищению и восстановлению
естественных функций организма.

45 ДНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ
Задача программ очищения – нормализовать работу всех органов и систем.

рекомендуемые

ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ

вид детокс-программы
МЯГКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ
ТРИОТЕКС
Формула 1

по 2 капсулы /
3 раза в день

с 3 по 6 день

784 RUB

детокс-программа
ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

по 2 капсулы /
2 раза в день

3 капсулы утром и
2 капсулы вечером

3 капсулы утром и
2 капсулы вечером

САНТЕФИС ФОРТЕ
Комплекс 2

2 капсулы вечером

САНТЕФИС ФОРТЕ
Комплекс 3

1 капсула утром
и 1 капсула вечером
по 1 чайной ложке / 3 раза в день

1 и 2 день

с 3 по 6 день

с 7 по 14 день

арт. 6216

ХИГОСАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

по 1 капсуле / 2 раза в день

1 и 2 день

с 3 по 6 день

с 7 по 14 день

с 15 по 30 день

Глубокое очищение +

250 RUB

с 31 по 45 день

по 1 капсуле / 2 раза в день

фиточай ХЕРБЕКС

807 ББ / 11

с 15 по 30 день

Мягкое очищение +
ДИАКРИН

детокс-программа
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

с 31 по 45 день

по 1 чайной ложке /
2 раза в день
2 капсулы утром

ГЛУБОКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ

627 RUB

с 15 по 30 день

САНТЕФИС ФОРТЕ
Комплекс 1

РАЗНОХВОЯ (4 шт.)

арт. 6215

с 7 по 14 день

по 2 капсулы /
2 раза в день

ТРИОТЕКС
Формула 3

арт. 6214

791 ББ / 10

1 и 2 день

ТРИОТЕКС
Формула 2

детокс-программа
МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

660 ББ / 8

продолжительность приема

фиточай ХИДЕЛИКА

1 пакетик в день
1 пакетик в день

При необходимости программу можно повторить. Рекомендуется как минимум 2 раза в год.

с 31 по 45 день

ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ

РАЗНОХВОЯ –
СМЕСЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С ВИТАМИНАМИ И КОЭНЗИМОМ Q10
· Уникальный состав:
объединение в одной формуле всех самых полезных масел, усиленных коэнзимом Q10, витаминами Е и D3.
· Комплексное действие:
очищает и восстанавливает работу всех органов и систем организма, защищает клетки от разрушительного
действия свободных радикалов, продлевает молодость и способствует активному долголетию.
· Экологически чистый:
в формуле используются растения и хвойные породы из экологически чистых предгорий Горного Алтая.
· Абсолютно безопасный:
действует мягко, очищает организм без выраженного слабительного эффекта, сохраняя полезную микрофлору
кишечника.
Активные ингредиенты: масло льняное, масло прополисное,
масло расторопши пятнистой, масло шиповника коричного (майского),
масло можжевеловое, масло кедровое, масло облепиховое концентрированное,
экстракт хвои ели, живица хвойных пород, DL-альфа-токоферола ацетат (витамин Е),
коэнзим Q10, холекальциферол (витамин D3).

РАЗНОХВОЯ
100 мл
арт. 8008
70 ББ / 990 RUB

КОМПЛЕКСНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ

РАЗНОХВОЯ ДЕТОКС ХИТ

В комплексе объединены все необходимые организму целебные масла
в правильных концентрациях, усиленные коэнзимом Q10, витаминами Е и D3.
Это усовершенствованная формула, не имеющая аналогов и превосходящая все известные
комплексы сибирских масел по полезным свойствам состава и ширине спектра действия:
· очищает кишечник от скопившихся отложений, улучшает моторику;
· восстанавливает печень, увеличивает выработку и отток желчи;
· выводит песок и камни из почек;
· снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, очищает сосуды;
· восстанавливает дренажно-детоксикационную функцию лимфатической системы;
· освобождает органы дыхания от мокроты и слизи;
· укрепляет суставы и позвоночник.

КОМПЛЕКС САНТЕФИС ФОРТЕ –
СИСТЕМНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Сантефис Форте – программа, состоящая из трех взаимодополняющих формул,которые максимально
задействуют три главных механизма очищения внутренней среды организма: межклеточное
и внутриклеточное очищение и восстановление функций самоочищения.
Действуя комплексно, ингредиенты Сантефис Форте очищают от шлаков все органы и системы организма.
· Обладают мощным абсорбирующим эффектом, связывают и выводят токсины, тяжелые металлы,
аллергены и другие вредные вещества.
· Снимают различные интоксикации, устраняют все последствия отравлений.
· Обеспечивают защиту и полное очищение не только на межклеточном, но и на внутриклеточном уровне.
· Защищают от агрессивного воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, восстанавливают
иммунитет и собственные детоксикационные функции организма.

комплекс
САНТЕФИС ФОРТЕ
60 капсул / 60 капсул / 60 капсул
арт. 1001
205 ББ / 2 950 RUB

Активные ингредиенты:
Комплекс 1: экстракт аралии маньчжурской, экстракт плодов фенхеля обыкновенного,
альгинат кальция, L-цистеин, янтарная кислота.
Комплекс 2: экстракт фукуса пузырчатого, экстракт травы чабреца, экстракт корня
солодки голой, индол-3-карбинол (из растений семейства крестоцветных),
аскорбиновая кислота.
Комплекс 3: экстракты плодов шиповника коричного, травы эрвы шерстистой
(пол-палы), цветков ромашки аптечной, почек березы повислой,
травы володушки золотистой.

САНТЕФИС ФОРТЕ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Santé (франц.) – здоровье. Здоровье начинается с очищения.

КОМПЛЕКС ТРИОТЕКС –
ТРЕХФАЗНАЯ АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА
Триотекс – это три взаимосвязанных комплекса, действующих на все звенья паразитарной проблемы.
Экстракты растений, славящиеся своими очищающими, антипаразитарными, желчегонными
и бактерицидными свойствами, прошедшие обработку инновационными методами:
· помогают избавить организм от паразитов любых видов, включая мельчайших внутриклеточных;
· способствуют очищению организма от паразитов и продуктов их жизнедеятельности,
выводят токсины и продукты распада, повышают собственный антипаразитарный иммунитет,
предотвращая повторное заражение организма;
· создают в организме неблагоприятные условия для паразитов, снижая риск повторных заражений;
· восстанавливают поврежденные органы и ткани, восполняя урон, который успели нанести
паразиты организму.

комплекс
ТРИОТЕКС
60 капсул / 60 капсул / 100 мл
арт. 1002
175 ББ / 2 850 RUB

Активные ингредиенты:
Формула 1: экстракт листьев артишока, экстракт плодов шиповника, лецитин,
экстракт листьев эвкалипта, экстракт травы толокнянки, индол-3-карбинол.
Формула 2: экстракт бутонов гвоздики, экстракт листьев артишока, экстракт листьев
грецкого ореха, экстракт золототысячника, экстракт семян грейпфрута,
экстракт цветков пижмы обыкновенной.
Формула 3: мед натуральный, экстракты зверобоя, ромашки, трава бессмертника,
масло календулы, пектин яблочный, пюре моркови, березовые почки.

ТРИОТЕКС БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Паразитарная инвазия – одна из самых сложно диагностируемых проблем. Современные методы
исследования определяют ее лишь в 20-30% случаев.

ВКУСНЫЕ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИММУНИТЕТА, МОЗГА И ЗРЕНИЯ РЕБЕНКА

В Джолли-Болли Крепыш впервые сила Омега-3 соединена с натуральными витаминами, минералами
и другими полезными биологически активными веществами из цедры апельсина, экстрактов плодов шиповника
и облепихи, а также с особой, жирорастворимой, формой витамина С.

ДЖОЛЛИ-БОЛЛИ
КРЕПЫШ
60 жевательных капсул
арт. 1016
84 ББ / 1

250 RUB

Активные ингредиенты: жир океанических рыб, в том числе ЭПК и ДГК,
экстракты цедры апельсина, облепихи и шиповника, смесь токоферолов,
аскорбил пальмитат.

ВКУСНЫЕ МАРМЕЛАДНЫЕ ПАСТИЛКИ
ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РОСТА, КРЕПОСТИ КОСТЕЙ И ЗУБОВ
Джолли-Болли Бегемотик Трататут – детские витамины для укрепления костей и зубов, снижения риска
появления кариеса, полноценного развития ребенка в период активного роста, укрепления мышц
и формирования правильной осанки.

ДЖОЛЛИ-БОЛЛИ
БЕГЕМОТИК ТРАТАТУТ
30 жевательных пастилок
арт. 1017
84 ББ / 1 250 RUB
Активные ингредиенты: кальций, фосфор, витамин D3.

ДЛЯ ДЕТЕЙ БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

Доказано, что дети, рацион которых богат полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, меньше болеют,
у них реже развивается близорукость, они способны лучше и быстрее усваивать информацию
и имеют более высокий уровень IQ.

Фиточай Иван-чай обладает общеукрепляющим,
противовоспалительным, спазмолитическим,
седативным действием. Способствует нормализации
обмена веществ. Применяется для профилактики
заболеваний мочеполовой системы.

фиточай
ИВАН-ЧАЙ
30 фильтр-пакетов
арт. 2012

8 ББ / 280 RUB

Фиточай Хиделика активизирует работу
пищеварительных желез, выводит токсины,
препятствует застою желчи, способствует общему
укреплению организма.

фиточай
ХИДЕЛИКА
30 фильтр-пакетов
арт. 2013

Активные ингредиенты: береза лист, одуванчик корень, липа цветки,
можжевельник плоды, сенна листья.

Фиточай Артро-сбор сохраняет прочность,
гибкость и подвижность суставов, очищает их
от токсинов, солей и мочевой кислоты,
снимет отечность, воспаление и боль.

фиточай
АРТРО-СБОР
30 фильтр-пакетов
арт. 2014

Активные ингредиенты: фасоль створки, сабельник, спорыш трава, береза лист,
хвощ трава, брусника лист, кора ивы белой, кукурузные рыльца.

Фиточай Гиперслим способствует похудению
за счет выведения лишней жидкости, мягкого
послабляющего действия, снижения аппетита,
ускорения обменных процессов и сжигания жиров.

8 ББ / 280 RUB

фиточай
ГИПЕРСЛИМ
30 фильтр-пакетов
арт. 2015

Активные ингредиенты: зеленый чай, имбирь корень, брусники лист,
сенна листья, цедра апельсина, кукурузные рыльца.

8 ББ / 280 RUB

8 ББ / 280 RUB

ФИТОЧАИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Активные ингредиенты: трава кипрея узколистного.

фиточай
ХЕРБЕКС
30 фильтр-пакетов
арт. 2016

Активные ингредиенты: лист смородины, плоды шиповника, трава спорыша,
лист крапивы, лист брусники, плоды можжевельника, лист мяты, трава зверобоя.

Фиточай Кардиорелиф улучшает работу сердца
и кровообращение, снижает артериальное давление,
укрепляет стенки сосудов и препятствует
образованию тромбов.

фиточай
КАРДИОРЕЛИФ
30 фильтр-пакетов
арт. 2017

Активные ингредиенты: трава пустырника, плоды боярышника, корни валерьяны,
лист мяты, лист мелиссы, корни шлемника байкальского.

Фиточай Хигосан протект поможет очистить печень
от токсинов, снять спазмы желчных протоков и усилить
желчеотделение, вывести песок из желчного пузыря,
улучшить липидный обмен в клетках печени.

Активные ингредиенты: трава шалфея, корни одуванчика лекарственного,
трава спорыша, плоды фенхеля, корни солодки голой, трава зверобоя.

8 ББ / 280 RUB

фиточай
ДИАКРИН СБОР
30 фильтр-пакетов
арт. 2019

Активные ингредиенты: измельченные побеги черники обыкновенной, измельченные
створки фасоли обыкновенной, измельченные листья грецкого ореха, измельченные
корни цикория обыкновенного, измельченные плоды / семена фенхеля обыкновенного.

8 ББ / 280 RUB

фиточай
ХИГОСАН ПРОТЕКТ
30 фильтр-пакетов
арт. 2018

Фиточай Диакрин сбор стимулирует работу поджелудочной
железы, нормализует углеводный и другие виды
обмена веществ, снижает уровень «плохого» холестерина,
служит профилактикой осложнений при диабете.

8 ББ / 280 RUB

8 ББ / 280 RUB

ФИТОЧАИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Фиточай Хербекс содержит «почечные» травы
с антимикробным, противовоспалительным и диуретическим
действием. Способствует освобождению мочевыводящих
путей от бактериальной флоры и продуктов воспаления.

фиточай
ЭРБИНА. УТРО
30 фильтр-пакетов
арт. 2020

Активные ингредиенты: листья зеленого чая, корневища цимицифуги даурской
(клопогона даурского / кистевидного), корень женьшеня.

Фиточай Эрбина.Вечер – коктейль из фитоэстрогенов
красного клевера, хмеля, пассифлоры, которые помогут
справиться с гормональными нарушениями
и проявлениями климакса.

фиточай
ЭРБИНА. ВЕЧЕР
30 фильтр-пакетов
арт. 2021

Активные ингредиенты: цветки клевера красного, шишки хмеля обыкновенного,
корневища с корнями валерианы лекарственной, корневища цимицифуги даурской,
трава страстоцвета (пассифлора).

Фиточай Гастроактив нормализует работу
желудочно-кишечного тракта, устраняет сбои
в пищеварении, избавляет от вздутия, метеоризма,
изжоги, активизирует работу пищеварительных желез.

Активные ингредиенты: плоды фенхеля обыкновенного, цветки ромашки аптечной,
трава зверобоя продырявленного, листья подорожника большого,
цветки бессмертника песчаного, корни солодки голой.

8 ББ / 280 RUB

фиточай
ИНХЕЛАН
30 фильтр-пакетов
арт. 2023

Активные ингредиенты: трава фиалки трехцветной,
корни девясила высокого, корни алтея лекарственного, листья мяты перечной,
трава чабреца обыкновенного, корни солодки голой.

8 ББ / 280 RUB

фиточай
ГАСТРОАКТИВ
30 фильтр-пакетов
арт. 2022

Фиточай Инхелан повышает сопротивляемость
организма, оказывает потогонное и жаропонижающее
действие, снимает заложенность носа, уменьшает
воспаление слизистых оболочек.

8 ББ / 280 RUB

8 ББ / 280 RUB

ФИТОЧАИ НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Фиточай Эрбина.Утро – растительный сбор
с фитоэстрогенами. Дарит энергию и бодрость,
способствует нормализации гормонального фона.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ ЭНЕРГОЛАЙФ ПЛЮС –
ЭНЕРГИЯ ПРИРОДЫ С ВОСХИТИТЕЛЬНЫМ ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА
Мед – натуральный иммуностимулятор. Насыщает организм, давая ему легкоусвояемую быструю
и медленную энергии. Пчелиный продукт положительно влияет на работу внутренних органов и суставов,
помогает при простудных и аллергических заболеваниях, нормализует обмен веществ, оказывает
противовоспалительное и антибактериальное действие.

Синергия плодов апельсина и облепихи в ЭнергоЛайф Плюс восполняет энергетические запасы организма,
помогает ему легче приспособиться к большим физическим нагрузкам и неблагоприятным факторам внешней
среды.
·
·
·
·
·

Заряжает энергией, повышает работоспособность.
Повышает силы и выносливость.
Укрепляет кишечный иммунитет.
Способствует укреплению иммунной системы и общему оздоровлению организма.
Удовлетворяет потребность организма в питательных веществах.

смесь медовая
ЭНЕРГОЛАЙФ ПЛЮС
100 мл
арт. 8007
Активные ингредиенты: мед пчелиный, пребиотические пищевые волокна,
плоды облепихи, плоды апельсина, имбирь, пчелиное маточное молочко, экстракты
плодов шиповника, листьев облепихи, ацеролы, гуараны, левзеи, зеленого чая, овса.

65 ББ / 1

200 RUB

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ СМАРТ ФУД

Формула медовой композиции ЭнергоЛайф Плюс создана на базе природных энерготоников, антиоксидантов
и адаптогенов. Вошедший в состав экстракт ацеролы – это мощный антиоксидант и натуральный
иммуностимулятор, который защищает организм от преждевременного старения, укрепляет иммунитет
и снижает риск простудных заболеваний. Кроме того, ацерола считается самым богатым источником витамина С.
Содержание витамина С в ацероле в 80 раз больше, чем в апельсинах и в 34 раза больше, чем в лимонах.

СМЕСЬ МЕДОВАЯ ФИТОРИС ПЛЮС –
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
В синергии они:
· снижают риск развития различных заболеваний
и стимулируют макрофаги;
· способствуют укреплению иммунитета
и общему оздоровлению организма;
· повышают сопротивляемость инфекционным заболеваниям;
· укрепляют кишечный иммунитет;
· снижают проницаемость капилляров
и противостоят любым
возбудителям болезней.

смесь медовая
ФИТОРИС ПЛЮС
100 мл
арт. 8005

Активные ингредиенты: мед натуральный, пребиотические пищевые волокна,
ягоды черной смородины, брусники и облепихи, корень имбиря, экстракты шиповника,
можжевельника, пихты, копеечника, эхинацеи, элеутерококка и прополиса.

40 ББ / 720 RUB

СМЕСЬ МЕДОВАЯ СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОПОЛИС ПЛЮС –
НЕТ ГРИППУ И ПРОСТУДЕ
Формула медовой композиции Серебряный прополис Плюс усилена маточным молочком, ягодами малины
и пребиотическими волокнами для укрепления кишечного иммунитета. Содержит более 400 активных
компонентов, среди которых ценнейшие витамины, незаменимые аминокислоты, белки и ферменты.
· Укрепляет иммунную систему.
· Быстро снимает симптомы простуды и ОРВИ.
· Ускоряет выздоровление в случае заболеваний,
снижает риск развития осложнений.
· Помогает укреплению организма
после перенесенных инфекций.

Активные ингредиенты: мед натуральный, пчелиное маточное молочко, ягоды малины,
пребиотические пищевые волокна, экстракты листьев березы, травы чабреца,
листьев облепихи, плодов можжевельника, розмарина, корней девясила,
прополиса, корней аира болотного, травы иссопа, хвои пихты.

смесь медовая
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОПОЛИС ПЛЮС
100 мл
арт. 8006

40 ББ / 720 RUB

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ СМАРТ ФУД

Фиторис Плюс – это целый комплекс иммуномодулирующих веществ, среди которых витамины, сибирские ягоды,
мед и целебные масла.

лосьон для лица
XTRAPIN FORTE FACE
250 мл
арт. 3203
В состав лосьонов
XTRAPIN FORTE входит
ExtPine® – запатентованный,
новый тип натурального
природного сырья –
водная вытяжка из ствола
«золотой» сосны.
В составе косметических
средств водная вытяжка
эффективна очищающим,
антимикробным,
антиоксидантным,
омолаживающим,
дезодорирующим,
регенерирующим
и увлажняющим действием.
Основа натуральной
косметики XTRAPIN FORTE –
лечебные растительные
масла и запатентованные
натуральные ингредиенты.
Натуральные масла
обладают целебным
действием, огромным
количеством витаминов
и незаменимых аминокислот,
которые легко проникают
в кожу, восстанавливая
ее изнутри.

50 ББ / 890 RUB

Лосьон для лица XTRAPIN FORTE FACE активизирует
процессы микроциркуляции и обменные процессы
в тканях кожи, способствует ее обновлению и укрепляет
контур лица, обладая лифтинг-эффектом, не позволяет
коже покрыться морщинами.
Активные ингредиенты: ExtPine® (экстракт ствола «золотой» сосны),
Fucogel® (биосахаридная смола), PureFix-DC (экстракт щитовника мужского),
гель алоэ вера, экстракты шалфея, календулы, ромашки, масло можжевельника.

Уникальный состав лосьона для лица XTRAPIN FORTE FACE помогает коже сохранить молодость, красоту
и здоровье на долгие годы. При использовании в молодом возрасте позволяет устранить мимические
морщины и отсрочить появление видимых возрастных изменений, а в более зрелом возрасте – обеспечить
быстрые и устойчивые результаты в омоложении кожи, вернуть ей упругость, свежесть и жизненные силы.
Идеален для проблемной кожи, снимает воспаления.

лосьон для тела
XTRAPIN FORTE BODY
250 мл
арт. 3204

50 ББ / 890 RUB

Лосьон для тела XTRAPIN FORTE BODY, улучшая
циркуляцию крови, разогревая мышцы и ткани,
подтягивает и омолаживает кожу, демонстрирует
выраженный лифтинг-эффект. Экстракты растений
стимулируют естественную регенерацию тканей, интенсивно
питают и способствуют сохранению влаги в клетках.
Активные ингредиенты: ExtPine® (экстракт ствола «золотой» сосны), гель алоэ вера,
экстракты лавра, донника, ромашки, крапивы, окопника, хмеля, лопуха и зверобоя,
оливковое масло, масла пихты и мяты.

Состав XTRAPIN FORTE BODY – это богатая композиция растительных масел, антиоксидантов
и ненасыщенных жирных кислот, которые защищают кожу тела от воздействия окружающей среды
и замедляют процессы ее старения.
Благодаря входящим в состав эфирным маслам и вытяжке из ствола «золотой» сосны ExtPine, лосьон
обладает стойким ароматерапевтическим эффектом. Ароматерапия – мощный инструмент в лечении
и профилактике многих заболеваний. Это профилактический, оздоровительный, полностью натуральный
способ поддержания хорошей психоэмоциональной и физической формы, терапия, позволяющая
не допустить развития недугов и придать повседневной жизни красоту ароматов.
Безусловным и главным преимуществом лосьона для тела является уникальное сочетание лечебных
и косметических свойств. При регулярном применении кожа становится упругой, подтянутой,
заметно более гладкой и шелковистой. Лосьон снимает раздражения.

XTRAPIN FORTE ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА

ЛОСЬОНЫ XTRAPIN FORTE –
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЗ ЛУЧШЕГО ВЫБИРАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

Целебная сила сапропели – главного ингредиента – обусловлена содержанием
практически полного набора полезных веществ органического происхождения:
· гуминовые вещества;
· практически все витамины группы B: B1, B2, B3, B4, B6 и B12;
· витамин E и витамин D;
· свободные аминокислоты;
· природные антибиотики и биостимуляторы;
· ионы таких микроэлементов как: марганец, бром и даже серебро;
· ферменты, ускоряющие обменные процессы.
Аксалитин оказывает лечебное действие за счет нескольких эффектов:
· биохимический – газы, ионы микроэлементов, аминокислоты, витамины проникают через кожу в кровь
и восполняют дефицит полезных веществ, особенно для проблемной, сухой и сверхчувствительной кожи;
· бактерицидный и противомикробный, схожий с действием антибиотиков – сапропель, цинк, селен и прополис
помогают бороться с воспалениями, шелушениями и зудом, губительны для условно-патогенной флоры.

Количество полезных микроорганизмов в 1 г сапропеля составляет
почти 1 миллиард!
крем
АКСАЛИТИН
75 г
арт. 3305

13 ББ / 500 RUB

Состав: сапропель органический, вода очищенная, глицерин растительный,
масло кокоса, масло виноградных косточек, пентиленгликоль,
глицерил стеарат SE, цетеарил глюкозид (и) цетеариловый спирт,
триглицериды каприловой / каприновой кислот, цинка РСА, D-пантенол,
масло авокадо, масло ши, токоферола ацетат (витамин Е),
гидроксиэтилцеллюлоза, L-аргинин, ксантановая камедь, сорбат калия,
бензоат натрия, масло жасмина эфирное.

АКСАЛИТИН ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ

АКСАЛИТИН –
ПРИРОДНЫЙ СОРБЕНТ И ИОНООБМЕННИК
БИОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ВАШ КОНСУЛЬТАНТ
FORISE GROUP
Имя
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Телефон

..............................................................................

Электронная почта

.............................................................

.................................................................................................
Телефон горячей линии
Россия: 8 800 100 87 88
Казахстан: 8 800 080 87 18
Белоруссия: 375 29 6 555 153
www.forise.group
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