
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

НОВАЯ СЕРИЯ  



Фармацевтическое качество  
Стандартизированное сырьё от топовых производителей  
Собственное высокотехнологичное производство 

 
Природная чистота  
Лучшие натуральные ингредиенты 
Инновационные технологии получения 
 
Максимальная эффективность 
Самые полные природные решения для поддержания отличного самочувствия 
Наиболее изученные нутриенты с доказанным воздействием 

SIBERIAN  
SUPER NATURAL NUTRITION:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-ПРОГРАММЫ  



  
Первый витаминно-минеральный комплекс 
абсолютно природного происхождения 
  
Для максимально требовательных к выбору витаминов! 
Для тех, кто знает, что стоит за цифрами активных веществ! 

Siberian Super Natural Nutrition 

Natural Vitamins 



Lalmin® Vita D  
Полученный с помощью дрожжевой ферментации 
натуральный витамин D2. 

Lallemand™ 
Комплекс биовитаминов группы В, созданный с помощью 
дрожжевого синтеза. 

Lalmin Se 2000™ 
Органические соединения селена (селенометионин), 
являющиеся продуктом жизнедеятельности дрожжей. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 



MenaQ7® 
Натуральный источник витамина К2, созданный с помощью 
бактериальной ферментации.  

CaroCare® 
Натуральный бета-каротин, полученный путем 
управляемого биосинтеза, является безопасным 
источником витамина А. 

Pronova Pure® 
Ультраконцентрат кислот омега-3 из очищенного жира 
глубоководных морских рыб. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 



ElaVida™ 
Полифенолы из экстракта оливкового масла, стандартизированного 
по содержанию гидрокситирозола. 

Натуральный витамин Е  
(DSM Nutritional, Швейцария) 
Включает в себя смесь четырех природных изомеров токоферола (α-, 
β-, γ- и δ-токоферола).  

Экстракт фукуса  
(Finzelberg™, Германия) 
Стандартизирован по содержанию органического йода. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 



Экстракт бамбука  
(Naturex™, Франция)  
Стандартизирован по содержанию органического кремния, обладает 
богатым витаминным составом.  

Экстракт ацеролы  
(Naturex™ , Франция)  
Стандартизирован по содержанию натуральной аскорбиновой 
кислоты. Плоды ацеролы содержат рекордное количество витамина C, 
(почти в 15 раз больше, чем у апельсинов). 

Экстракт сибирской лиственницы 
(Россия)  
Со стандартизированным содержанием дигидрокверцетина — одного 
из самых мощных природных антиоксидантов. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 



Максимально полный комплекс для поддержания высокой 
умственной работоспособности и хорошего зрения 
  
Для тех, кто зарабатывает деньги своим интеллектом. 
Для тех, кто напрягает зрение у мониторов и гаджетов. 

Siberian Super Natural Nutrition 

NeuroVision 
  



ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NEUROVISION? 

Концентрат ДГК Incromega™  
(Croda, Великобритания).  
Источник самой важной омега-3 кислоты, избирательно 
накапливающейся в клетках головного мозга и зрительной 
системы. 114% от суточной нормы потребления. 
 

 
Фосфатидилсерин MemreePS™  
(Lonza, Швейцария).  
Важнейший компонент оболочек мозговых клеток, 
напрямую влияющий на их нормальное функционирование. 
Получен из плодов сои.  



Экстракт женьшеня  
(Finzelberg™, Германия) 
Самые эффективные растения для улучшения кровоснабжения и 
питания головного мозга, повышения умственной активности и 
концентрации внимания.  

Экстракт гинкго билоба  
(Finzelberg™, Германия) 
Стандартизирован по содержанию флавонолгликозидов, которые 
способствуют усилению памяти и повышают концентрацию 
внимания. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NEUROVISION? 



Натуральный лютеин FloraGLO®,  
натуральный зеаксантин OptiSharp®  
(DSM Nutritional, Швейцария и Испания).  
Природные пигменты-светофильтры, блокирующие ультрафиолетовое 
излучение, защищая зрительные клетки от светового повреждения. 

Экстракт черники  
(WJR, Германия) 
Стандартизирован по содержанию антоцианов, обладающих высокой 
антиоксидантной активностью в отношении органов зрения. 

Натуральный бета-каротин CaroCare®  
(DSM Nutritional, Испания) 
Каротиноид, необходимый для обеспечения зрительной функции, 
биодоступный источник витамина A. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NEUROVISION? 



NEUROVISION: ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА 

*по данным сайта ru.iherb.com на 28.03.18 из расчета рекомендованной производителем розничной цены на товар 

Главный компонент  
продукта 

Эффективная  
суточная дозировка 

Диапазон цен месячного курса  
монопродукта на рынке  

в эффективных дозировках* 
Концентрат Догозагексаеновой кислоты 800 мг 3000-4000р 
Фосфотидилсерин 200 мг 2000-3000р 
Экстракт Гинкго Билоба (флавонолгликозиды) 30 мг 500-1500р 
Экстракт Женьшеня (гинзенозиды) 5 мг 500-1500р 
Экстракт Черники (антоцианы) 50 мг 400-1400р 
Защитные светофильтры Лютеин и Зеаксантин 5мг : 1 мг 900-1900р 

Стоимость курса на 1 месяц  
NeuroVision  
5250 р 

Стоимость курса на 1 месяц  
НАБОРА МОНОПРОДУКТОВ 
 
7300р – 13300р! 



Siberian Super Natural Nutrition:  

ПРИУМНОЖАТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ 
БЫТЬ ПЕРВЫМ ВО ВСЕМ 
ЖИТЬ НА МАКСИМУМЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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