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СПОРТИВНЫЙ? ЗНАЧИТ, ЗДОРОВЫЙ! 
2



У нас отличные новости: «Сибирское здоровье» 
стало официальным поставщиком XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в Красноярске! Наша 
продукция сможет активно поддерживать всех 
гостей и участников как во время проведения Зимней 
универсиады 2019, так и в период подготовительных 
мероприятий. А что бы вы выбрали для того, чтобы 
отлично чувствовать себя даже в суровые холода? 
Листайте наш новый каталог, выбирайте продукты 
для себя и своих близких и наслаждайтесь зимой в 
полную силу!

НАСТОЯЩАЯ  
ЗИМА —  
НАСТОЯЩЕЕ  
«СИБИРСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ»!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
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СПРАВОЧНИК  
ЗДОРОВЬЯ
Здоровые тренды этой весны!  
В новом сезоне — только лучшие  
природные решения и натуральная  
помощь вашему организму!

ВНИМАНИЕ

ПОЧУВСТВУЙ БИО-
РИТМЫ ВЕСНЫ! стр. 12–13

КРЕПКИЙ  
ИММУНИТЕТ стр. 18–19

ЖЕНСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ стр. 22–23

МУЖСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ стр. 24–25

ГИБКИЕ СУСТАВЫ стр. 36–37

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД  
НА МИР стр. 40–41

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ стр. 42–43

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
ПОД КОНТРОЛЕМ стр. 44–45

ЖИЗНЬ  
БЕЗ АЛЛЕРГИИ стр. 46–47

БАД «Элемвитал  
с органическим  
селеном»  
Вся правда о селене:  
читайте в нашем  
материале!

Программа  
«Почувствуй  
биоритмы весны!» 
Как настроить свои внутренние часы после зимы?

стр. 68

стр. 12–13

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ 

ЭТОЙ 
ВЕСНОЙ 

  



ФИРМЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ  
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

СОДЕРЖАНИЕ НОВИНКИ

КЛЮЧЕВЫЕ  
НОВИНКИ  

СЕЗОНА
Истоки чистоты и Renaissance Triple Set стр. 4–7

Линия «Лимфосан» стр. 8–9

Ритмы здоровья стр. 10–11
ANTI-AGE  
Тетрардиол, ВитаГерманий, Хронолонг стр. 14–15

Антиоксиданты: НовоМин,  
Истоки чистоты. Формула 3 стр. 16–17

Наборы DAILY Box стр. 20–21

Линия Body Compliment стр. 26–31

Зубные пасты стр. 32–33

Сибирская коллекция бальзамов стр. 38–39 
стр. 72–79

Тригельм стр. 48–49

Эльбифид стр. 50–51

Природный инулиновый концентрат стр. 50–51

Бальзамы «Сибирский прополис» стр. 52–53

Адаптовит стр. 54–55

Линия «Тримегавитал» стр. 56–57

Линия «Синхровитал» стр. 58–59

Чайные напитки Camellia Sibirica стр. 61

Фиточаи «Целебные травы Ольхона» стр. 62–65

Линия «Элемвитал» стр. 66–69

Линия «Витамама» стр. 70–71

Линия «ЭПАМ» стр. 80–81

Линия Essentials стр. 82–85

Линия «Лопутоп» стр. 90–91

БАЛЬЗАМ «АМИН»: НОВАЯ, 
УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА! 

стр. 75
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400753

ИСТОКИ ЧИСТОТЫ
Комплексная система клеточного очищения
В современном динамичном ритме жизни большую часть энергии мы тратим на детоксикацию, поэтому 
организму требуется регулярное очищение. Комплексная система очищения «Истоки чистоты» состоит из 
трех взаимодополняющих формул, которые максимально задействуют три главных механизма очищения 
внутренней среды организма.

ЛЕТ УСПЕШНОГО  
ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ

ОБШИРНАЯ  
НАУЧНАЯ БАЗА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ С 2007 ГОДА30
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ФОРМУЛА 1
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Оказывает действие на естествен-
ные системы внеклеточного очи-
щения: кишечник, печень, желчные 
пути, бронхи, органы мочевыделе-
ния, кровеносную, лимфатическую 
и иммунную системы. Межкле-
точное очищение подразумевает 
растворение токсических веществ 
в различных биологических жид-
костях и их дальнейшее выведение 
из организма естественным путем 
(с желчью, потом, мочой).

Состав: листья брусники, трава володушки, 
трава зверобоя, трава клевера, корни ко-
пеечника, корни кровохлебки, корни лопуха, 
цветки пижмы, трава сабельника, листья черной 
смородины, корни солодки, трава спорыша, 
листья толокнянки, трава хвоща, трава чабреца, 
экстракт сенны, экстракт эхинацеи.

60 капсул

ФОРМУЛА 2
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты комплекса стимули-
руют работу ферментов, которые 
обезвреживают токсические ве-
щества, изменяя их химическую 
структуру. В результате вредные 
вещества утрачивают свою токсич-
ность и могут быть выведены из 
клеток в межклеточную жидкость. 
Благодаря последовательному 
действию компонентов обеспечи-
вается поэтапное внутриклеточное 
очищение организма.

Состав: экстракт кресс-салата, силимарин, экс-
тракт зеленого чая, корни лопуха, бессмертник, 
экстракт курильского чая.

60 капсул

ФОРМУЛА 3
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Антиоксидантный комплекс обе-
спечивает мощную внешнюю защи-
ту клеток. Он создает барьер вокруг 
каждой клетки и нейтрализует сво-
бодные радикалы, оказывая таким 
образом двойную защиту: с одной 
стороны —  внутреннюю (стиму-
лирует работу внутриклеточных 
ферментов, которые нейтрализуют 
свободный кислород, образующий-
ся внутри клеток), с другой —  за-
щиту клеточных оболочек (путем 
блокирования разрушительных 
процессов окисления).

Состав: витамины С, Е, А, бета-каротин, цинк, медь, 
селен, трава чабреца, плоды шиповника, экстракт 
косточек грейпфрута, экстракт виноградных косто-
чек, экстракт зеленого чая, аспарагинат марганца.

60 капсул
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500213 

RENAISSANCE TRIPLE SET
Системное очищение организма премиум-класса 
 • Премиум-продукт по доступной цене!
 • Быстрый эффект и глубокое очищение. 
 • 35 лет научной истории.
 • Стандартизированные экстракты растений.

30 пакетов по 3 капсулы

15   ВЕЧЕР15   УТРО

НОВАЯ 
УПАКОВКА — 
НА  
        15 ДНЕЙ!*

* Полный курс приема Renaissance Triple Set —  
один месяц (две упаковки).
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FORMULA 1 
EXTRACELLULAR D.TOX
ОЧИЩЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СРЕДЫ

Сложный комплекс из стандарти-
зированных экстрактов растений, 
стимулирующих естественные 
процессы очищения межклеточ-
ного пространства.

Состав: экстракт алоэ вера, экстракт подорожни-
ка, экстракт фенхеля, экстракт артишока, экс-
тракт ромашки, экстракт корня лопуха, экстракт 
эхинацеи, экстракт сенны, экстракт толокнянки, 
экстракт хвоща.

FORMULA 2 
INTRACELLULAR D.TOX
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Активные компоненты комплекса 
подвергают токсины биохими-
ческой трансформации внутри 
«специализированных» клеток 
печени. Результат: обезвреженные 
токсины вымываются из организма.

Состав: экстракт кресс-салата, экстракт сибир-
ской черемши, экстракт расторопши, экстракт 
зверобоя, экстракт шалфея лекарственного, 
экстракт дикого хрена, экстракт шлемника бай-
кальского.

FORMULA 3 
ANTIOXIDANT D.TOX
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА КЛЕТОК

Максимально полный спектр анти-
оксидантов: антиоксиданты-фер-
менты и антиоксиданты-витамины. 
Первый вид удаляет активные со-
еди нения кислорода, второй  обез-
вреживает агрессивно настроенные 
радикалы, затормаживая процесс 
формирования новых радикалов и за-
щищая таким образом клетки орга-
низма от губительного разрушения.

Состав: антиоксидантный премикс RUS30257, 
экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов 
клюквы, экстракт виноградных косточек, экстракт 
чабреца, экстракт душицы, витамин С, экстракт зеле-
ного чая, рутин, витамин Е, ликопин, экстракт черни-
ки, бета-каротин, дигидрокверцетин, витамин А.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
МЕЖДУ ФОРМУЛАМИ 

++
++

+
+
+
+
+

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА

МЯГКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПОРОШКОВ ТРАВ

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ  
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЭКСТРАКТОВ

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ СПЕКТР АНТИОКСИДАНТОВ

ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА НА БОЛЕЕ ГЛУБОКОМ УРОВНЕ

БЫСТРЫЙ ЭФФЕКТ
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ЛИМФОСАН
Натуральные фитосорбенты:
 • Мягко очищают кишечник.
 • Связывают и выводят токсины.
 • Являются источником клетчатки и инулина для микрофлоры кишечника.
 • Обогащены экстрактами для адресного воздействия.
 • Являются идеальной основой для полезных коктейлей!

1

2
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500218 
ЛИМФОСАН Э
КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный фитосорбент для 
поддержания кишечного иммуни-
тета, противостоящего паразитар-
ным инфекциям. Яблочный пектин 
и экстракт сенны помогают очи-
стить кишечник. Цветки пижмы, 
трава золототысячника и чабрец 
оказывают мягкое противопара-
зитарное действие. Артишок об-
легчает отток желчи и помогает 
снять воспаление.

2

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, 
смола индийской акации (гуар), трава чабреца, 
пектиновый концентрат (сублимированный поро-
шок из яблок), топинамбур, оболочки семян подо-
рожника, экстракт артишока, экстракт сенны.

80 г

500216 
ЛИМФОСАН БАЗОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ 
ФИТОСОРБЕНТ

Натуральный продукт связывает 
токсины и выводит их из орга-
низма. Пектиновый концентрат 
обеспечивает базовое очищение 
кишечника, улучшает его мото-
рику. Курильский чай и сенна 
оказывают мягкое слабительное 
действие. Инулин, содержащийся в 
топинамбуре, нормализует микро-
флору кишечника. Эхинацея и ши-
повник способствуют укреплению 
иммунитета. 

1

Состав: порошок из плодов шиповника, смола 
индийской акации (гуар), топинамбур, пектино-
вый концентрат (сублимированный порошок из 
яблок), оболочки семян подорожника, порошок 
из корня алтея, порошок из корня лопуха, экс-
тракт хвоща, экстракт эхинацеи, экстракт ромаш-
ки, экстракт курильского чая, экстракт сенны.

80 г

500217 
ЛИМФОСАН АРТРО
СУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ

Яблочный пектин обеспечивает 
очищение организма, а натураль-
ный гидролизат коллагена способ-
ствует восстановлению суставного 
хряща. Инулин, содержащийся 
в топинамбуре, нормализует 
микрофлору кишечника, кора 
ивы — источник салицилатов — 
оказывает противовоспалительное 
действие на суставы.

3

Состав: порошок из плодов шиповника, гидроли-
зат коллагена Peptan™, топинамбур, пектиновый 
концентрат (сублимированный порошок из 
яблок), смола индийской акации (гуар), экстракт 
коры ивы.

80 г

НАЧНИТЕ ДЕНЬ  
С НАТУРАЛЬНОГО КОКТЕЙЛЯ  

С «ЛИМФОСАНОМ»!

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
Ингредиенты: 100 мл теплой воды, 
1 чайная ложка «Лимфосана», 100–
150 г кефира, мед, фрукты, орехи.

ФРУКТОВЫЙ
Ингредиенты: 100 мл теплой воды, 
1 чайная ложка «Лимфосана», 
100–150 мл любимого сока.
Перемешайте все ингредиенты  
с помощью миксера, шейкера  
или вилки.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Не оставляйте смесь для повторного приема! Употребляйте 
коктейли натощак или во время первого приема пищи.

3
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ЭНЕРГИЯ 
БИОРИТМОВ

24 часа в сутки
7 дней в неделю!

Витамины, минералы и 
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20 витаминов
 9 минералов
 6 экстрактов

500048 
РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ
УТРЕННЯЯ ФОРМУЛА

Комплекс включает в себя био-
логически активные компоненты, 
которые способствуют восстанов-
лению общего тонуса и работо-
способности: мягкие природные 
адаптогены элеутерококка и 
тонизирующую субстанцию из 
зеленого чая.

Состав утренней формулы: витамины А, D₃, 
E, K₁, C, B₁, B₂, B₆, B₁₂, никотинамид, фолиевая 
кислота, пантотеновая кислота, биотин, ликопин, 
экстракт элеутерококка, экстракт зеленого чая, 
бета-каротин, парааминобензойная кислота, 
коэнзим Q10, лавитол (дигидрокверцетин).

30 капсул

ТАБЛЕТНИЦА
105555 — зеленая
105592 — оранжевая

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМУЛА

Вечерняя формула «Ритмов 
здоровья» —  это сложный фито-
минеральный продукт, который 
содержит важные микроэлементы 
и витаминоподобные вещества, 
необходимые для восстановления 
клеток. Комплекс обладает мягким 
успокаивающим действием и спо-
собствует постепенной гармониза-
ции ночных биоритмов.

Состав вечерней формулы: премикс мине-
ральный CustoMix Minerals (цинк, медь, йод, 
железо, марганец, селен), экстракт валерианы, 
богатый натуральным кремнием экстракт 
хвоща, экстракт шлемника байкальского, 
Lalmin Мо 2000™ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие молиб-
ден), «Пантомар-С» (порошок измельченных 
рогов пятнистого оленя)*, цитрат цинка, 
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен 
в форме селено метионина), пиколинат хрома.

30 капсул * Компонент  
входит в состав  

продукта для  
реализации 

только  
на территории 

России.
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КАК НАСТРОИТЬ СВОИ 
ВНУТРЕННИЕ ЧАСЫ ПОСЛЕ ЗИМЫ?

С приходом весны природа просыпается, а наши биоритмы продолжают «зимовать»…  
Как настроить свои внутренние часы на режим обновления? 

КАК НЕ ПРОСПАТЬ ВЕСНУ И ПРОЧУВСТВОВАТЬ ВСЮ 
ПРЕЛЕСТЬ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА? КОРПОРАЦИЯ  
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ЗНАЕТ ОТВЕТ!

«АДАПТОВИТ»: ПОДДЕРЖИТЕ ИММУНИТЕТ! 

После долгой зимы резервы организма на исхо-
де, и переменчивая весенняя погода может cтать 
причиной простудных заболеваний. А значит, 
вам на помощь снова приходит наш хит продаж —
БАД «Адаптовит», сложный растительный ком-
плекс из 6 фитоадаптогенов. Короткий курс  
(2–4 недели) поможет справиться с усталостью, 
повысить умственную и физическую работоспо-
собность, быстрее восстановиться после болез-
ни и длительное время поддерживать энергию 
и тонус! 

Для удобства использования выпускается в фор-
ме спрея.  Подробнее —  на стр. 54–55.

1
1

АДАПТОГЕНЫ ХРОНОБИОТИКИ ПАНТОГЕМАТОГЕН
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«РИТМЫ ЗДОРОВЬЯ»: ОСТАВАЙТЕСЬ В ГАРМО-
НИИ СО СВОИМИ БИОРИТМАМИ!

Полный набор витаминов, минералов и экстрак-
тов растений-хронобиотиков, разделенный на две 
формулы — утреннюю и вечернюю, — поможет на-
строить ваши биоритмы, нарушенные короткими 
зимними днями.

Благодаря экстрактам зеленого чая, элеутеро-
кокка и дигидрокверцетину даурской листвен-
ницы утренняя формула насытит организм 
всеми необходимыми витаминами и поможет 
взбодриться. Вечерняя формула, содержащая 
все жизненно важные минералы и экстракт ва-
лерианы, подарит полноценный и спокойный сон.  
Подробнеe — на стр. 10–11

2

«ГРАНАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ»: 
ПРОБУДИТЕ ВАШУ ПРИРОДНУЮ ЭНЕРГИЮ!

Основной ингредиент продукта — высококачествен-
ный нативный (живой) пантогематоген, содержа-
щий пиковую концентрацию энергомодулирующих 
веществ. Действие пантогематогена дополнительно 
усилено растительными адаптогенами и ионами 
железа, источником которого является природный 
минерал гранат. Подробнее — на стр. 53.

3

2

ПРОГРАММА  
«ПОЧУВСТВУЙ БИОРИТМЫ ВЕСНЫ!» 

3
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ПРОДЛИ  
СВОЮ МОЛОДОСТЬ!
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400924 
ТЕТРАРДИОЛ 
ЗАЩИТА СЕРДЦА С КОМПЛЕКСОМ 
CARDIOAGE ТМ

При недостатке фолиевой кислоты 
и витаминов группы В повышается 
уровень гомоцистеина — естествен-
ного продукта обмена, который 
присутствует в крови у каждого че-
ловека (с возрастом его количество 
начинает стремительно расти). При 
повышенном уровне гомоцистеи-
на значительно повышается риск 
атеросклероза и связанных с ним 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Задачу поддержания нормально-
го уровня гомоцистеина решает 
новейшая разработка — поливи-
таминный комплекс «Тетрардиол», 
ключевой особенностью которого 
является сочетание четырех самых 
эффективных природных компо-
нентов, стимулирующих процесс 
обезвреживания гомоцистеина.

1

Состав: витаминно-органический комплекс 
cardioAGEТМ, бетаин, витамин B12, пиридоксин, 
фолацин.

30 капсул

400229
ХРОНОЛОНГ 
КОМПЛЕКС ПРИРОДНЫХ 
ФИТОЭСТРОГЕНОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ

«Хронолонг» — это особый про-
дукт для женщин, оказываю-
щий общее воздействие на весь 
организм. В его основе лежит 
комплекс фитоэстрогенов, среди 
которых — генистеин, главный 
фитоэстроген женской красоты. 
Являясь растительным аналогом 
женских половых гормонов, фито-
эстрогены возмещают их дефицит 
в среднем и пожилом возрасте: 
значительно улучшают состояние 
кожи, волос и ногтей, защищают 
сердечно-сосудистую систему, 
замедляют потерю кальция и 
укрепляют костную ткань. 

2

Состав: таурин, экстракт сои, генистеин 
GeniVidaТМ, гиалуронат натрия, витамин D3, фоли-
евая кислота.

30 капсул

400599
ВИТАГЕРМАНИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОТИВОВОЗРАСТНОЙ КОМПЛЕКС

Инновационный продукт «ВитаГер-
маний» направлен на управление 
процессами старения. Повышение 
эффективности обмена кислорода в 
клетках, антиоксидантное действие, 
поддержание активности имму-
нитета — все это стало возможным 
благодаря новейшим микронутри-
ентам, таким как трансресвератрол, 
органический германий, липоевая 
кислота, коэнзим Q10. Природный 
комплекс VitAGE™ оказывает общее 
воздействие на весь организм, но 
ключевыми точками приложения 
являются центральная нервная и эн-
докринная системы, печень, суста-
вы, сердечно-сосудистая система.

Вегетарианские капсулы Vcaps из цел-
люлозы защищают компоненты продук-
та от перепадов температуры и агрес-
сивного воздействия желудочного сока.

3

Состав: экстракт женьшеня, коэнзим Q10, витамин С, 
экстракт оливы, липоевая кислота, трансресвератрол 
Resvida™, органический германий Астрагерм-С™.

30 капсул
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЩИТ: 

ВРЕМЯ  
МОЛОДОСТИ  

И КРАСОТЫ!

АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЩИТ: 

ВРЕМЯ  
МОЛОДОСТИ  

И КРАСОТЫ!
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Природа — наш главный помощник в 
борьбе с возрастными изменениями. 
В ее арсенале — мощные антиокси-
данты, универсальные защитники 
клеток, оберегающие нас от агрес-
сивного воздействия окислителей. 
Мало того, существуют целые анти-
оксидантные цепочки, то есть анти-
оксиданты, работающие парами или 
тройками, за счет чего повышается 
эффективность и предупреждается 
образование токсичных продуктов 
нейтрализации окислителей.

Выбирайте витаминные комплексы 
«Сибирского здоровья» с богатым 
содержанием антиоксидантов!»

Юрий Гичев 
Руководитель Научно-инновационного 
центра Корпорации «Сибирское здоровье»

«Продлить молодость  
и красоту, оставаться   
как можно дольше  
успешным и активным!  

500113  
ИСТОКИ ЧИСТОТЫ 
ФОРМУЛА 3
МОЩНЫЙ АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС

20 мощнейших природных антиоксидантов, 
входящих в состав комплекса, обеспечивают:
 • Внешнюю защиту клеток — связывание 
и нейтрализацию свободных радикалов 
вокруг клетки.

 • Укрепление клеточного барьера — бло-
кирование разрушительных процессов 
окисления в клеточных стенках.

 • Внутреннюю защиту клеток — стимулиро-
вание работы ферментов, нейтрализую-
щих свободный кислород внутри клеток.

Состав: поливалентный антиоксидантный комплекс (вита-
мины А, Е, С, рибофлавин, медь, марганец, цинк, селен, хром), 
экстракт шалфея лекарственного, экстракт плодов клюквы, 
экстракт виноградных косточек, экстракт чабреца, экстракт 
душицы, экстракт зеленого чая, рутин, ликопин, экстракт 
черники, бета-каротин, экстракт сибирской лиственницы (90% 
дигидрокверцетина).

120 капсул 

2

500020
НОВОМИН
ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС (С ВИТАМИНАМИ А, С, Е)

Биологически активный комплекс содержит 
три жизненно важных витамина: А, Е и С, 
которые обеспечивают защиту организма 
от разрушительного действия свободных 
радикалов и других опасных химических 
веществ, нормализуют обменные процессы 
в здоровых тканях организма. Универсаль-
ная активность витаминов-антиоксидантов 
обеспечивает защиту от широкого круга 
заболеваний, начиная от простуды и закан-
чивая хроническими дегенеративными про-
цессами. Высокое содержание витамина С 
стимулирует активность иммунной системы, 
что способствует снятию воспалительных 
процессов, облегчает самочувствие при про-
студе и респираторных инфекциях. 

Состав: целлюлоза микрокристаллическая, витамин С 
(аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), 
витамин А (ретинола ацетат).

120 капсул

1
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ЧЕМ ЗАНЯТЫ ВАШИ ИММУННЫЕ 
КЛЕТКИ СЕЙЧАС?

ОБЕЗВРЕЖИВАЮТ 
ЧУЖЕРОДНЫЕ  
ВЕЩЕСТВА

СОПРОТИВЛЯЮТСЯ 
БОЛЕЗНЕТВОРНЫМ 
МИКРОБАМ

УНИЧТОЖАЮТ 
МУТИРОВАВШИЕ 
КЛЕТКИ

Иммунная система человека активна 24 часа 
7 дней в неделю. И даже если в организм 
не попадают чужеродные вещества извне, 
внутри него постоянно образуются мутиро-
вавшие клетки, которые нужно своевремен-
но уничтожать.

УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ СВОЕМУ 
ИММУНИТЕТУ СЕЙЧАС, ЧТОБЫ 
НЕ ДУМАТЬ О ПРОСТУДЕ  
И ВИРУСАХ ОСЕНЬЮ!

ЦИНК — ЭЛЕМЕНТ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ!

Минеральный комплекс «Элемвитал с органи-
ческим цинком» содержит цинк — важнейший 
микроэлемент для поддержания иммунитета — 
в наиболее усваиваемой органической форме. 
Дополнительно продукт обогащен экстрактами 
знаменитых растительных иммуномодулято-
ров — эхинацеи и ацеролы. Комплекс рекоменду-
ется принимать за месяц до начала сезона просту-
ды, чтобы заранее подготовить и активизировать 
иммунную систему. Подробнее —  на стр. 67.

1
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ПРОГРАММА  
«КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ» 

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ  
НА СТРАЖЕ ИММУНИТЕТА

70% клеток всей иммунной системы находятся в ки-
шечнике. Бифидобактерии участвуют в выработке 
иммунитета, стимулируют образование обезвре-
живающих веществ, а также непосредственно по-
глощают мутировавшие клетки самого организма.

Пробиотический комплекс «Эльбифид» способ-
ствует нормализации баланса кишечной микро-
флоры. Жизнеспособность полезных бактерий  
в нем гарантируется благодаря уникальным цел-
люлозным капсулам DR-caps, а хорошую усвояе-
мость бактерий обеспечивает яблочный пектин, 
выступающий в качестве питательной среды.  
Подробнее —  на стр. 51.

2

СИЛА СЕРЕБРА И ПРОПОЛИСА!

«Серебряный бальзам» — натуральный бальзам 
на основе прополиса, структурированного иона-
ми серебра — природного антибиотика, который 
уничтожает более 600 разновидностей патоген-
ных микробов, вирусов и грибковых структур.  
Состав продукта усилен 14 травами Сибири и Алтая. 

Подробнее —  на стр. 53.

31

2

3
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DAILY BOX
Будь готов к новому дню!
Каждый новый день требует от тебя максимальной отдачи. Энергия, сила, красота, ин-
теллект и прекрасное самочувствие —  в новой серии продуктов DAILY Box.

1

2

3

Пять секунд  
твоего времени!

От 20 рублей*  
в день!

Витамины, минералы и  
полезные вещества  
в одном наборе!

1 2 3Быстро Доступно Комбо

* Стоимость суточного приема БАД ENERGY Box c учетом клиентской скидки 25%.
20



500175 
IQ BOX
 • IQ-СТИМУЛЯТОР
 • КОМПЛЕКС ОМЕГА-3 КИСЛОТ

 • Защита клеток мозга: витамины 
А, Е и С.

 • Крепкая память, концентрация 
внимания: экстракты гинкго би-
лоба и готу колы.

 • Питание клеток мозга и ускоре-
ние его работы: комплекс оме-
га-3 кислот.

4

Состав: аскорбиновая кислота, аскорбилпаль-
митат, витамин Е, витамин А, экстракт шлемника 
байкальского (80% байкалина), экстракт гинкго 
билоба (24% гинкгофлавонов), экстракт готу колы, 
льняное масло, 75%-й концентрат этиловых эфи-
ров полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

30 пакетов по 2 капсулы

500173 
MEN’S BOX
 • ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
 • ПРИРОДНЫЙ ИММУНОТОНИК
 • СЕКСУАЛЬНЫЙ ТОНИК

 • Высокая работоспособность и 
энергия: пантогематоген и гемолен.

 • Сексуальный потенциал и ана-
болический эффект: экстракты 
йохимбе и левзеи.

 • Крепкий иммунитет: цинк и эхи-
нацея.

2

Состав: аскорбилпальмитат, природные витамин С 
и бета-каротин в составе экстрактов ацеролы и ши-
повника, оротат цинка, лактат цинка, цитрат цинка, 
цитрат меди, экстракт и корень элеутерококка (сибир-
ского женьшеня), красный корень, экстракт йохимбе, 
экстракт левзеи, экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, 
порошок инулина, экстракт шиповника, пантогемато-
ген (концентрат плазмы и крови алтайских маралов), 
БАД «Гемолен» (концентрат плазмы и крови северных 
оленей), Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в форме 
селенометионина).

30 пакетов по 3 капсулы

500172 
BEAUTY BOX
 • ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
 • АНТИОКСИДАНТЫ МОЛОДОСТИ

 • Энергия и хорошее самочувствие: 
12 основных витаминов.

 • Защита от старения: коэнзим Q10.
 • Красивые волосы и кожа: таурин, 
бета-каротин и витамин Е.

3

Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10, смесь токо-
феролов (натуральный витамин Е), облепиховое 
масло, натуральный бета-каротин CaroCareTM.

30 пакетов по 2 капсулы

4

500174 
ENERGY BOX
 • ВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС
 • ПРИРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИК  
С ПАНТОГЕМАТОГЕНОМ

 • Бодрость и хорошее самочув-
ствие: 12 основных витаминов.

 • Высокая работоспособность и 
сильный иммунитет: пантогема-
тоген и гемолен.

 • Крепкие ногти и кости, красивые 
волосы: кальций + витамин D.

1

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, К1, 
В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин, экстракт элеутеро-
кокка, красный корень, пантогематоген (концен-
трат плазмы и крови алтайского марала), БАД 
«Гемолен» (концентрат плазмы и крови северного 
оленя), Lalmin Se 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие 
селен в форме селенометионина).

30 пакетов по 3 капсулы
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В ОСНОВЕ  
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ:

ПРИРОДНЫЙ 
МИНЕРАЛ — ЖЕЛЕЗО

ВИТАМИНЫ ЗДОРОВЫЙ СОН

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 
ВЕСНЫ И КРАСОТЫ! 
Рабочие неурядицы, хлопоты по дому, забо-
та о домашних  — ежедневная рутина съеда-
ет все свободное время современной жен-
щины. Мысли, накопленные за день, мешают 
быстро заснуть и отдохнуть как следует. Ре-
сурсов на заботу о своем здоровье (а значит, 
и красоте!) все меньше и меньше... 

«ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ»: 
ЖЕЛЕЗНОЕ ЗДОРОВЬЕ! 

Напряженный ритм жизни и регулярные потери же-
леза, связанные с женским циклом на фоне несба-
лансированного питания, могут привести к слабо-
сти, плохому цвету лица, ломким ногтям и волосам. 
Комплекс «Элемвитал с органическим железом» 
помогает ликвидировать (и предотвратить!) де-
фицит важного элемента, придает энергии за счет 
природных адаптогенов: элеутерококка, гемолена и 
пантогематогена. Продукт содержит органические 
формы железа — фумарат и аскорбат, что обеспе-
чивает его высокую усвояемость организмом. Под-
робнее — на стр. 67.

1
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ПРОГРАММА  
«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

«ЭЛЕМВИТАЛ С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ»: 
СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

Комплекс для полноценного восстановления бе-
режно и эффективно снимает нервное и мышечное 
напряжение, снижает артериальное давление. Про-
дукт обогащен экстрактами успокаивающих трав: 
валерианы, боярышника и байкальского шлемника. 
Вы вновь полны сил! Подробнее —  на стр. 68.

3

«МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА»: 
ПРОФИЛАКТИКА ДЕЛИКАТНЫХ ПРОБЛЕМ

Недостаток витаминов, стресс большого города 
и неизбежные переохлаждения не проходят бес-
следно для мочеполовой системы женщины. За-
щитите себя от неожиданных проблем с помощью 
БАД «Медвежьи ушки и брусника» серии Essentials!  
Подробнее —  на стр. 84.

4

BEAUTY BOX: 
СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ!

Для того чтобы кожа, волосы и ногти выглядели на 
все сто, одних косметических средств недостаточно. 
Организму требуются витамины и антиоксиданты, 
необходимые для поддержания красоты! Подроб-
нее —  на стр. 21.

2

1

3

4

2
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БЫТЬ НАСТОЯЩИМ  
МУЖЧИНОЙ — ИСКУССТВО

БУДЬ СИЛЬНЫМ БУДЬ СМЕЛЫМ БУДЬ ЛУЧШИМ

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ?
Стойкость, сила, решимость, целеустремленность... Но современные условия жизни подрывают 
мужское здоровье, и совершать ежедневные подвиги становится все сложнее. Верни свою мощь!

MEN’S BOX: 
ШАГ 2. РАЗБУДИ СВОИ СПОСОБНОСТИ

Твоя главная сила — внутри тебя. Харизма, стиль, 
энергия, чувства — вот что помогает тебе справить-
ся с любыми испытаниями. И для того, чтобы сил 
хватало не только днем, но и ночью, твоему орга-
низму необходим натуральный источник мужской 
энергии. В одном пакетике MEN’S Вox содержится 
суточная норма необходимых витаминов, минера-
лов, адаптогенов и мощного афродизиака йохим-
бина. 

Один пакетик с капсулами за завтраком зарядит 
тебя энергией на целый день, а курс MEN’S Box по-
может раскрыть твое мужское начало. Довольно 
слов — действуй! Подробнее —  на стр. 21.

2
«ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ»:   
ШАГ 1. ВСПОМНИ, КТО ТЫ

Тестостерон делает мужчину мужчиной. К сожале-
нию, с возрастом уровень этого гормона медленно, 
но неуклонно падает (на 1–2% в год, и  этот процесс 
начинается уже с 30–35 лет). 

С древнейших времен люди применяли различ-
ные травы для восстановления источника мужской 
силы, в частности — Tribulus terrestis, или якорцы 
стелющиеся, помогающие привести уровень те-
стостерона в норму. Именно они и являются одним 
из главных компонентов «Золотого бальзама», в 
состав которого входит и множество других расте-
ний, благотворно влияющих на мужской организм 
и помогающих поддерживать нервную систему.  
Подробнее —  на стр. 53.

1
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ПРОГРАММА  
«МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

«ТРИМЕГАВИТАЛ. ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ»: ШАГ 3. БУДЬ ГОТОВ ВСЕГДА
3

1 3

2

поддержания фертильности у мужчин является 
докозагексаеновая кислота, относящаяся к классу 
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, — бла-
годаря ей осуществляется нормальное созревание 
полноценных сперматозоидов. 

Продукт содержит одну из самых высоких концен-
траций ценнейшей омега-3 кислоты, что позволяет 
восполнить ее дефицит в организме и поддержать 
мужское репродуктивное здоровье. Подробнее —  на 
стр. 57.

О мужском бесплодии не принято говорить откры-
то. И если проблемы интимного характера сейчас 
исправляются достаточно легко, то восстановление 
репродуктивной функции — вопрос гораздо более 
сложный и требующий комплексного решения. 
Несбалансированное питание, плохая экология, 
стресс, груз ответственности — все это подрывает 
мужское здоровье. Поэтому гораздо легче пре-
дотвратить развитие недуга, чем тратить деньги 
на врачей и дорогостоящие лекарства. Одним из 
ключевых биологически активных веществ для 
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СБРАСЫВАЕМ ВЕС  
ПРОГРЕССИВНО,  
СТИЛЬНО И ВКУСНО!
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500283 
НАТУРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО И ИМБИРЬ

Абсолютно натуральный замени-
тель питания для тех, кто стремится 
похудеть без вреда для здоровья. 
Заменяет один или несколько при-
емов пищи, позволяет потреблять 
меньше калорий, одновременно 
поддерживая баланс жизненно 
важных питательных веществ.

1

Состав: концентрат молочного белка PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подорожни-
ка, натуральный какао-порошок, лактулоза, 
порошок корня имбиря, L-карнитина тартрат, 
микронизированная гамма-линоленовая кислота 
бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса OATWELL®, 
экстракт момордики (горькой дыни), микронизи-
рованные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, 
экстракт листьев стевии SWETA®.

25 г

ВРЕМЯ   
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 минута

200  
ККАЛ 

В ОДНОЙ 
ПОРЦИИ

1
ЗАМЕНА 

полноценного 
приема пищи
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СКОРО 
В ПРОДАЖЕ



ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ:  
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 

(когда есть время!)
Дробное питание — отличный способ ускорить метаболизм, улучшить фигуру и самочувствие. 

При таком подходе к еде организм постоянно получает полезные питательные вещества, а вы не 
испытываете приступов голода. Вот примерный план питания:*

*	 Примерно	1500	калорий	в	день,	подходит	женщинам	для	снижения	веса.	Мужчинам	необходимо	увеличить	
количество	калорий	минимум	на	1000.

7:00–8:00 Завтрак 100 г каши (гречка, овсянка), 1 вареное яйцо, 
1 стакан апельсинового сока

11:00 Второй 
завтрак овощной салат, обезжиренный йогурт, банан

13:00–14:00 Обед 100 г нежирного мяса (курица, рыба, теляти-
на), 100 г риса, овощной салат

17:00 Полдник 100 г обезжиренного творога, печеная кар-
тофелина, яблоко, овощной смузи

19:00–20:00 Ужин 150 г нежирного мяса (курица, рыба, теляти-
на), овощи, приготовленные на пару
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А ЕСЛИ ВРЕМЕНИ НЕТ?  
ТОГДА — КОКТЕЙЛЬ  
BODY COMPLIMENT!
Питательный коктейль Body Compliment в  
компактных порционных пакетиках сэкономит время и 
место в сумке — заменяйте им один, два или три приема 
пищи и худейте со вкусом!  Вы можете приготовить кок-
тейль с  питьевой водой или молоком, в специальном шей-
кере или в любой бутылке.

Энергии — да, голоду — нет!

500269
НАТУРАЛЬНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ
НАТУРАЛЬНОЕ КАКАО И ИМБИРЬ

2

Состав: концентрат молочного белка PROMILK 
KAPPA OPTIMUM, оболочки семян подорожни-
ка, натуральный какао-порошок, лактулоза, 
порошок корня имбиря, L-карнитина тартрат, 
микронизированная гамма-линоленовая кислота 
бораго Life’s GLA®, бета-глюканы овса OATWELL®, 
экстракт момордики (горькой дыни), микронизи-
рованные омега-3 полиненасыщенные жирные 
кислоты рыбьего жира MEG-3®, экстракт ацеролы, 
экстракт листьев стевии SWETA®.

350 г

• Смешайте в шейкере или бутылке 300 мл 
обезжиренного молока или воды и 1 мерную 
ложку с верхом (25 г) коктейля. 

• Тщательно встряхните несколько раз.
• Подождите 1–3 минуты, в зависимости от же-

лаемой консистенции (чем дольше, тем гуще).
• По желанию можно добавить кусочки фрук-

тов, нежирный йогурт или орехи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
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BODY COMPLIMENT
Программа коррекции фигуры и рельефа кожи
Мы убеждены, что сохранить стройность можно только при комплексном подходе. Обязательные состав-
ляющие красивого тела —  физическая активность, правильное питание и натуральные вещества для нор-
мализации обмена веществ. Программа Body Compliment —  это идеально подобранные БАД с адресным 
воздействием на проблемы избыточного веса, неровности кожи и лишних сантиметров. Body Compliment 
поможет добиться вам желанных результатов в моделировании фигуры!
Формула красивого тела Body Compliment:
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403807 
ОЧИЩАЮЩИЙ ТУРБО-ЧАЙ
УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ КИШЕЧНИКА

Травяной турбо-чай ускоряет про-
цесс похудения и дарит легкость:
 • Сенна избавляет от излишков 
жидкости, оказывает слабитель-
ное действие.

 • Имбирь сжигает жиры, а куриль-
ский чай помогает нормализо-
вать обмен веществ.

3

Состав: листья сенны, кора крушины, курильский 
чай, имбирь, кусочки яблока, цветки ромашки.

45 г

403729 
АКТИВ ФАЙБЕР
БЫСТРОЕ НАСЫЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 
АППЕТИТА

 • Гуар связывает избытки углево-
дов и сахара в кишечнике, пода-
вляет чувство голода, способ-
ствует быстрому насыщению.

 • Олигохитозан связывает избыток 
жиров и холестерина в кишечнике.

 • Альгинаты ускоряют прохожде-
ние пищи через кишечник.

2

Состав: яблочный пектин, гуаровая камедь, 
пищевые цитрусовые волокна, оболочки семян 
подорожника, корень лопуха, хитозан.

120 капсул

403728 
ХРОМЛИПАЗА
УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

 • Соединения хрома способствуют 
снижению аппетита, уменьшают 
потребность в жирной и богатой 
углеводами пище.

 • Экстракт корня элеутерококка по-
могает углеводам быстро преобра-
зоваться в энергию внутри клеток.

 • Экстракт момордики активизиру-
ет метаболизм углеводов, пода-
вляя их превращение в жиры.

1

Состав: экстракт момордики, экстракт элеутеро-
кокка, экстракт зеленого чая, пиколинат хрома.

60 капсул

1 2

3
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1

2

403379 
СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

В основе пасты — сочетание сибир-
ских растений и красной глины, 
которая является источником не-
обходимых минеральных веществ. 
Экстракт сибирского шиповника и 
красная глина улучшают кровоснаб-
жение десен, способствуют восста-
новлению тканей полости рта, эф-
фективно укрепляют зубную эмаль. 
Естественная защита сибирских 
растений (сибирского можжевель-
ника, облепихи, шалфея, ромашки) 
препятствует развитию воспалений 
и пародонтоза, подавляет актив-
ность кариесогенных бактерий.

1

Состав: экстракт сибирского шиповника, красная 
глина, экстракты сибирского можжевельника, 
шалфея, облепихи и ромашки.

75 мл

403380 
СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Природная профилактическая 
зубная паста разработана с уче-
том самых строгих требований 
экологической безопасности и на-
туральности. Эмульсия пчелиного 
прополиса обладает антибактери-
альным и противовоспалительным 
действием, способствует уменьше-
нию кровоточивости и отечности 
десен, а также быстрому зажив-
лению повреждений слизистой 
оболочки полости рта. Экстракты 
сибирских трав и эфирные масла 
помогают справиться с неприят-
ным запахом и надежно освежают 
дыхание.

2

Состав: эмульсия пчелиного прополиса, 
комплекс экстрактов и масел бадана, шалфея, 
ромашки, герани и облепихи.

75 мл
32

НАТУРАЛЬНЫЕ  
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ!
Не содержат фтора, лаурилсульфатов, парабенов, 
грубых абразивных компонентов, синтетических 
красителей.



403024 
СИБИРСКАЯ ОБЛЕПИХА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И СНИЖЕНИЕ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Мягкая основа этой пасты позво-
ляет бережно и эффективно очи-
стить даже самые чувствительные 
зубы, не травмируя эмаль. Иннова-
ционная чистящая основа  
Tixosil SoftClean® дополнительно 
способствует снижению чувстви-
тельности зубов и препятствует 
истончению зубной эмали. Паста 
освежает дыхание, помогает значи-
тельно улучшить состояние десен.

3

Состав: масло и натуральный сок алтайской 
облепихи, экстракт календулы, экстракт душицы.

75 мл
3

КЛИНИЧЕСКИ 
ДОКАЗАНО:

Согласно результатам клинических исследований,  
проведенных Центром профилактической  

стоматологии «ПРОФИДЕНТ» (г. Москва)  
в сентябре–декабре 2015 г.  

при участии 38 добровольцев  
в течение 90 дней.

СНИЖЕНИЕ  НА  

31,58%
СНИЖЕНИЕ  НА  

30,16%
УМЕНЬШЕНИЕ НА 

59,76%

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ  

К ТЕМПЕРАТУРЕ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ  

К ТАКТИЛЬНЫМ 
РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

ОБРАЗОВАНИЕ   
ЗУБНОГО НАЛЕТА
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402570 
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
НАТУРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Значительно улучшает подвиж-
ность.

 • Охлаждает и помогает снять вос-
паление.

 • Быстрый и стойкий эффект.

1

Состав: живица пихтовая, хондроитин, органиче-
ская сера, экстракты окопника и сабельника, папаин, 
комплекс эфирных масел (эвкалипта, пихты, розма-
рина, ладана, окопника, сабельника, гвоздики).

100 мл

1

КОГДА ДВИЖЕНИЕ  
В РАДОСТЬ!
Защищайте ваши суставы и мышцы 
комплексно и заранее!
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402580
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
БАЛЬЗАМ-КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ТЕЛА

 • Эффективен при высоких физи-
ческих нагрузках.

 • Мгновенный проникающий эф-
фект.

 • Скорейшее восстановление.
 • Максимально долгая защита.

3

Состав: хондроитина сульфат, глюкозамина 
гидрохлорид, гиалуроновая кислота, папаин, 
ментол, комплекс эфирных масел (пихты, розма-
рина, гвоздики).

50 мл

402861 
ХУРДАН (БЫСТРЫЙ)
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА

 • Моментальная помощь для шей-
ного и поясничного отделов по-
звоночника.

 • Помогает при воспалениях и уско-
ряет процесс восстановления.

 • Устраняет застойные явления.

4

Состав: экстракт корня дуба, органическая сера, 
камфора, ментол.

50 мл

402692 
ЖИВОКОСТ
БАЛЬЗАМ С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА, 
ГЛЮКОЗАМИНОМ И ХОНДРОИТИНОМ

 • Классическая формула бальзама 
для суставов.

 • Значительно улучшает подвиж-
ность.

 • Охлаждает и помогает снять 
воспаление.

 • Одобрено несколькими поколе-
ниями.

2

Состав: хондроитина сульфат, глюкозамина ги-
дрохлорид, экстракт бодяги, экстракт окопника, 
комплекс эфирных масел (эвкалипта, кайепута, 
можжевельника, розмарина и гвоздики).

100 мл

2

3

4
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ГЛАВНЫЕ ВРАГИ СУСТАВОВ

ПОВЫШЕННЫЕ 
НАГРУЗКИ

ИЗБЫТОЧНЫЙ 
ВЕС

ТРАВМЫ

Восстановление суставного хряща происходит медленно, а ежеднев-
ные нагрузки регулярно подтачивают суставные ткани, формируя 
почву для будущих проблем. Ускоряют разрушительный процесс   
лишний вес, травмы и повышенная физическая активность.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ СУСТАВАХ ЗАРАНЕЕ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ В БУДУЩЕМ!

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ!

Натуральный бальзам «Уян Номо» — для быстрой 
помощи при дискомфорте и болях в суставах.

Фермент дынного дерева  (папаин) оказывает 
благотворное воздействие на хрящевые ткани 
позвоночника и суставов, запускает процесс обра-
зования новых кровеносных сосудов и развития 
костной ткани.

Знаменитая пихтовая живица, издавна применяе-
мая сибирскими знахарями, способствует снятию 
воспалений и быстрому восстановлению повре-
жденных участков. Подробнее —  на стр. 34–35.

1

1
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ПРОГРАММА  
«ГИБКИЕ СУСТАВЫ» 
Четыре продукта для внутренней  

и внешней заботы о суставах

4

2

3

ВРЕМЯ ЗДОРОВЫХ СУСТАВОВ!

«Синхровитал VI»  —   двухфазный комплекс для 
восстановления и защиты тканей суставов. Прием 
продукта разделен в соответствии с биологиче-
скими ритмами человека на две формулы: утрен-
нюю и вечернюю.

Комплекс содержит оптимальные суточные дозы 
хондропротекторов, а также природные противо-
воспалительные вещества из экстрактов коры 
белой ивы, корней гарпагофитума и шиповника.
Подробнее —  на стр. 59.

4

2 В 1: ОЧИЩЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

«Лимфосан Артро» —  фитосорбент для базового 
очищения организма и поддержания суставов. Со-
держит высокоочищенный гидролизат коллагена 
Peptan™, способствующий восстановлению су-
ставного хряща. Подробнее —  на стр. 9.

2

ТРАВЫ И ЯГОДЫ ДЛЯ СИЛЬНЫХ СУСТАВОВ

Поддержание нормального водно-солевого обмена 
в организме особенно важно для здоровья суставов, 
так как способствует восстановлению смазки в су-
ставной сумке и дарит легкость движений.

Фиточай «Уян Номо» с листьями брусники, чер-
ной смородины и хвощом способствует норма-
лизации обменных процессов в суставах. Плоды 
шиповника и листья брусники являются источни-
ками витамина С и биофлавоноидов, обеспечи-
вающих синтез коллагеновых волокон. Действие 
чая направлено на повышение прочности и изно-
состойкости суставов. Подробнее — на стр. 65.

3
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ЗДОРОВЫЕ НОГИ —  
КРАСИВЫЕ НОГИ

1

2
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При своевременном воздействии на 
проблемные зоны можно добиться 
практически полного восстановле-
ния нормального венозного тонуса 
и уменьшения отечности. С этой 
задачей отлично справляются такие 
вещества, как рутин, кверцетин, 
гесперидин и его производное — ди-
осмин, а также флавоноиды, обла-
дающие P-витаминной активностью 
по отношению к стенкам сосудов. 
Комплексное воздействие этих ве-
ществ изнутри и снаружи повышает 
эффективность коррекции варикоза 
и помогает сохранить здоровье и 
красоту ног».

Юрий Гичев 
Руководитель Научно-инновационного 
центра Корпорации «Сибирское здоровье»

«Варикозное расши-
рение вен — заболева-
ние, проявляющееся 
в виде косметической 
проблемы — образова-
ния венозных узлов.

500191 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ПРИРОДНЫЙ ВЕНОТОНИК

Поддержка и профилактика при нару-
шениях лимфотока и кровообращения в 
ногах: 

 • Улучшает микроциркуляцию крови и 
лимфоток. 

 • Укрепляет стенки кровеносных сосудов.

 • Повышает тонус вен и капилляров.

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, пищевая добавка 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), пищевая 
добавка стеарат кальция (антислеживатель).

60 таблеток

1

401804 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ

 • Устраняет чувство тяжести в ногах.
 • Тонизирует и улучшает состояние ка-
пилляров.

 • Дарит ощущение комфорта и легкости.
 • Увлажняет кожу и придает ей глад-
кость.

2

Состав: глицерин, гидрогенизированные полиглицериды 
сои, масло зимолюбки, ментол.

75 мл
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БАЗОВАЯ ПОМОЩЬ ГЛАЗАМ

«Арония и лютеин» — экономичное решение для 
защиты глаз. Продукт содержит необходимое ко-
личество растительных пигментов-светофильтров 
в форме высокотехнологичных стандартизирован-
ных экстрактов черноплодной рябины и черники. 
Подробнее — на стр. 85.

1

ЧТО МОЖЕТ ОСЛАБИТЬ ЗРЕНИЕ?

ПРЯМЫЕ  
СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛУЧИ 

ИЗЛУЧЕНИЕ 
ЭКРАНОВ  
ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ

ВРЕДНЫЕ  
ПРИВЫЧКИ

Сетчатка глаза часто подвергается излучению 
солнца и экранов электронных устройств. Яр-
кий свет разрушает клетки макулы (централь-
ной части сетчатки) и вызывает в них образова-
ние свободных радикалов. Со временем такое 

воздействие ведет к необратимым нарушени-
ям зрения. Но свет является не единственным 
врагом глаз: например, курение вызывает на-
рушение кровоснабжения, что также приводит 
к ухудшению зрения.

1
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ПРОГРАММА  
«ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР» 

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Двухфазный комплекс для поддержания зрения 
«Синхровитал VII», рекомендованный прежде все-
го подросткам, лицам молодого и среднего возрас-
та. Содержит лютеин и зеаксантин, усиленные ви-
тамином С, а также экстракты гибискуса, аронии 
и черники, улучшающие кровоснабжение глаз.
Подробнее — на стр. 58.

3
ЗАЩИТА ОТ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАЗ

«Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. Суперконцен-
трат» — липидный комплекс для профилактики воз-
растной дегенерации сетчатки в зрелом возрасте, 
содержит 200% от суточной нормы лютеина и зеаксан-
тина для быстрой и эффективной помощи. Доказано, 
что эти пигменты играют ключевую роль в предотвра-
щении возрастных изменений, приводящих к потере 
зрения. Химические свойства лютеина и зеаксантина 
позволяют им поглощать вредную для глаз синюю 
часть спектра светового излучения, поэтому их без 
преувеличения можно назвать нашими внутренними 
солнцезащитными очками. Подробнее —  на стр. 57. 

2

3

2
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1

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ С СЕРДЦЕМ

ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗМА
 • Возраст (старше 40)
 • Повышенное артериальное давление
 • Повышенный уровень холестерина

ОБРАЗ ЖИЗНИ
 • Лишний вес
 • Курение, алкоголь
 • Недостаток движения
 • Стресс

ЗАДАЧА: ЗДОРОВЫЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
Одна из причин возникновения сердечно-сосудистых наруше-
ний —  атеросклероз. Развитию атеросклероза способствует так 
называемый плохой холестерин, который формирует особые 
бляшки, прилипающие к стенкам сосудов и нарушающие крово- 
обращение. Негативно сказывается и действие гомоцистеина: 
это опасное вещество повреждает стенки сосудов, помогая 
бляшкам закрепиться на них. С возрастом процесс утилизации 
гомоцистеина замедляется, в результате чего он начинает на-
капливаться в организме в больших количествах. Однако уро-
вень холестерина и гомоцистеина можно регулировать —  с по-
мощью омега-3 жирных кислот и других веществ.

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ

БАД «Тетрардиол»  содержит витаминно-органи-
ческий комплекс cardioAGE™, поддержи вающий 
здоровье сердечно-сосудистой системы. В его со-
ставе — тетрада Моррисона, уникальная комбина-
ция природных веществ, стимулирующих процесс 
обезвреживания гомоцистеина и не допускающих 
превышения его уровня. Подробнее —  на стр. 15.

1

42



Помимо «плохого» холестерина, существует так-
же «хороший», который отвечает за образова-
ние новых клеток и укрепление стенок сосудов.  
В больших количествах он содержится в омега-3 
жирных кислотах, необходимых организму для  
регуляции липидного обмена и кровяного дав-
ления. Кроме того, омега-3 кислоты снижают вяз-
кость крови и риск повреждения стенок сосудов, 
уменьшая вероятность образования тромбов. 
Следует знать: организм не синтезирует омега-3 
кислоты самостоятельно, поэтому так важно по-
лучать их с пищей или биологически активными 
добавками в нужном количестве. 

3

2

ПРОГРАММА  
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

ПРИРОДНАЯ СИЛА ЛЬНА

Липидный комплекс «Тримегавитал. Сибирский  
лен и омега-3» содержит два источника поли-
ненасыщенных жирных кислот: концентрат 
рыбьего жира (30% омега-3) и семена льна.  
Подробнее —  на стр. 57.

2

ЗАБОТА О СЕРДЦЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

С древних времен жители Сибири считали плоды  
и листья боярышника оберегом от злых духов, сим-
волом жизни и силы. В фиточае «Шанга Зурхэн» 
(Сильное сердце) боярышник в комбинации с пу-
стырником и мелиссой оказывает антиаритмиче-
ское действие, снижает артериальное давление  
и защищает от стресса. Подробнее —  на стр. 65.

3
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НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

УРОВЕНЬ  
САХАРА В КРОВИ

ИЗБЫТОЧНЫЙ 
ВЕС 

ПОСТОЯННАЯ 
ЖАЖДА

Сахарный диабет —  одно из самых распростра-
ненных хронических заболеваний в мире: за пос-
ледние 10 лет его частота возросла в среднем на 
75%. Тысячи людей по всему миру даже не дога-
дываются, что имеют невыявленную форму это-
го серьезного заболевания. Главным провоциру-
ющим фактором в развитии сахарного диа бета 

II типа является ожирение: в группе риска нахо-
дятся тучные мужчины и женщины с объемом 
талии более 102 и 88 см соответственно. Если 
фигура стала похожа на яблоко и по утрам муча-
ет сильная жажда, стоит серьезно пересмотреть 
свою диету и проверить уровень сахара в крови.

СЛАДКОЕ БЕЗ САХАРА — РЕАЛЬНО!

Рецептура фиточая «Хубад Сай» (Жемчужный 
чай) составлена по древним бурятским тракта-
там, описывающим природу сахарного диабета  
и способы его лечения. Входящие в состав фито-
чая растения Горного Алтая и Прибайкалья оказы-
вают комплексное сахаропонижающее действие. 
«Хубад Сай» можно пить вместо обычного чая  
с сахаром: корни лопуха в составе напитка, поми-
мо очищения от вредных продуктов углеводного 
обмена, выполняют роль натурального подсла-
стителя. Подробнее —  на стр. 64.

1

5,0

1
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ПРОГРАММА  
«ОБМЕН ВЕЩЕСТВ ПОД КОНТРОЛЕМ» 

УСКОРЯЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Энергомодулирующий комплекс «Адаптовит» 
на  основе известных растительных адаптоге-
нов положительно влияет на множество про-
цессов в организме, в том числе на углеводный 
обмен, улучшая усвоение глюкозы клетками.  
Подробнее —  на стр. 55.

3

МЕНЬШЕ КАЛОРИЙ — МЕНЬШЕ ПРОБЛЕМ

Комплекс пектинов в составе БАД «Актив Фай-
бер» снижает количество потребляемых кало-
рий, уменьшая всасывание жиров и углеводов, 
благодаря чему восстанавливается чувствитель-
ность клеток организма к инсулину. Подробнее —  
на стр. 31

2

ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАЩИТА

Действие «Природного инулинового концентра-
та» на основе активных компонентов клубней 
топинамбура направлено на профилактику са-
харного диабета и остеопороза. Важнейшим из 
компонентов является инулин: в кишечнике он 
распадается до фруктозы, которая способна пол-
ноценно заменять глюкозу. При этом усвоение 
фруктозы не требует присутствия инсулина, что по-
зволяет избежать энергетического голода клеток  
и нормализовать обмен веществ.  Подробнее —   
на стр. 51. 

4

2

3

4
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КИШЕЧНИК РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ!

«Лимфосан Э» — фитосорбент на основе яблочного 
пектина, артишока и цветков пижмы для поддер-
жания нормальной работы кишечника и противо-
действия паразитарным инфекциям. Подробнее —  
на стр. 9.

2

ЧТО ПРОВОЦИРУЕТ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ АЛЛЕРГИИ?

«СТЕРИЛЬНЫЕ» 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

НЕСБАЛАНСИРО-
ВАННОЕ ПИТАНИЕ 

ПАРАЗИТАРНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ

С каждым годом растет число людей, страдаю-
щих от аллергических заболеваний. По мнению 
ученых, у этого феномена может быть несколько 
причин, одной из которых является неправиль-
ное формирование иммунного ответа в раннем 
детстве. В качестве другого значимого фактора 

выделяют нерациональное питание, которое 
приводит к нарушению баланса в организме 
между противовоспалительными веществами. 
Кроме того, повышенную аллергическую чув-
ствительность организма часто связывают с па-
разитарными инфекциями.

ОМЕГА-ЩИТ ОТ АЛЛЕРГИИ

«Тримегавитал. Бораго и амарант» — липидный ком-
плекс, обогащенный гамма-линоленовой кислотой 
(ГЛК), которой часто не хватает в нашем рационе. Без 
этой омега-6 полиненасыщенной жирной кислоты в ор-
ганизме не вырабатывается простагландин Е1 — одно 
из самых действенных защитных веществ, предотвра-
щающих преждевременное старение, воспалительные 
процессы и аллергию. Прием ГЛК в течение 1-2 месяцев 
помогает увеличить количество простагландина Е1 и 
тем самым снизить повышенную чувствительность к 
аллергенам. Подробнее —  на стр. 57.

1
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ПРОГРАММА  
«ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ» 

ПРИРОДНЫЙ ОТВЕТ ПАРАЗИТАМ

Паразиты нарушают нормальное тече-
ние иммунологических процессов, что 
повышает риск возникновения аллерги-
ческих реакций. Трехфазная программа 
«Тригельм» предназначена для коррек-
ции и профилактики основных парази-
тарных заболеваний кишечника и жел-
чевыводящей системы. Содержит такие 
мощные противопаразитарные компо-
ненты, как сенна, пюре дикой калины, 
эфирные масла фенхеля и бергамота. 
Подробнее —  на стр. 48–49.

33
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500116

ТРИГЕЛЬМ®
Трехфазная антипаразитарная программа
• Комплексное воздействие на проблему.
• Натуральный растительный состав.
• Специальная схема приема, разработанная учеными Научно-инновационного центра 

«Сибирского здоровья».
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ФОРМУЛА 1: ПАРАЛАКС
ОЧИЩЕНИЕ КИШЕЧНИКА И 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Растительный комплекс эффек-
тивно очищает кишечник и желче-
выводящие пути, подготавливая 
организм к активному антипарази-
тарному воздействию. 

Состав: цветки пижмы, экстракт сенны, экстракт 
черемши, экстракт коры осины.

30 капсул

ФОРМУЛА 2: ФИТОПАР
АНТИПАРАЗИТАРНЫЙ УДАР

Натуральные компоненты оказы-
вают мощное противопаразитар-
ное действие: обезвреживают и 
выводят паразитов из кишечника 
и желчных путей.

Состав: цветки пижмы, трава золотысячника, 
экстракт фенхеля.

60 капсул

ФОРМУЛА 3: ЭНТЕРОВИТ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ФИКСАЦИЯ

Натуральный мед, гвоздика  
и экстракты сибирских растений 
поддерживают нормальную микро-
флору кишечника после активного 
воздействия «Формулы 2», а также 
выводят остаточных паразитов, 
продолжающих выделяться из 
труднодоступных желчных путей.

Состав: мед натуральный, порошок гвоздики ду-
шистой, пюре калины, имбирь, масло бергамота. 

200 г

ПРИРОДНЫЙ ОТВЕТ 
ПАРАЗИТАМ!
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ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ  
на страже вашего иммунитета!

1

70%клеток иммунной  
системы находятся  

в кишечнике.
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500107 
ЭЛЬБИФИД
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ

Пробиотический комплекс  
имеет максимально полный  
и приближенный к естественной 
микрофлоре состав лакто- и  
бифидобактерий для нормали-
зации баланса кишечной микро-
флоры и пищеварения. Жизне-
способность полезных бактерий 
гарантируется уникальной техно-
логией микрокапсулирования, раз-
работанной в партнерстве с южно-
корейской компанией CellBiotech. 
Уникальные целлюлозные капсу-
лы, изготовленные по технологии 
DR-caps, защищают бактерии  
от агрессивного воздействия желу-
дочного сока и доставляют их  
в кишечник полностью сохранными.

1

Состав: яблочный пектин, концентрат бифи-
добактерий (B. bifidum, B. breve, B. infantis, 
B. longum), концентрат лактобактерий 
(L. acidophilus, L. casei, L. plantarum).

15 капсул

400237 
ПИК (ПРИРОДНЫЙ 
ИНУЛИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ)
ИСТОЧНИК ФРУКТООЛИГОСАХАРИДОВ

«ПИК» представляет собой концен-
трат природного полисахарида, 
получаемого из клубней топи-
намбура, содержащих такое веще-
ство, как инулин. При регулярном 
приеме инулина происходит 
снижение уровня сахара в крови 
и повышается физиологическая 
эффективность инсулина, так 
необходимого для поддержания 
нормального углеводного обмена 
и уровня холестерина в крови.

2

Состав: порошок из клубней топинамбура.

75 г

2
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СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС
Серия ион-структурированных бальзамов
«Сибирский прополис» — это серия бальзамов, созданных на основе прополиса, струк-
турированного ионами жизненно важных минералов и обогащенных экстрактами 
дико растущих трав. Приготовленные на артезианской воде с горным алтайским медом 
бальзамы серии «Сибирский прополис» являются продуктом широкого спектра действия, 
имеют приятный вкус и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве аро-
матной добавки к чаю.
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400241 
ЗОЛОТОЙ БАЛЬЗАМ
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЙ

Продукт создан на основе пропо-
лиса, структурированного ионами 
золота. В тибетской медицине зо-
лото считается главным целебным 
металлом при заболеваниях нерв-
ной системы, поскольку стабили-
зирует энергию нервных клеток. 
Действие прополиса усиливается 
особыми алтайскими травами, ко-
торые повышают энергетический 
потенциал мозга, улучшают крово-
обращение, препятствуют возник-
новению атеросклероза.

2

Состав: артезианская вода, мед горный, 
ион-структурированный прополис, трава очанки, 
чага, красный корень, маралий корень, цветки 
календулы, трава клевера, трава якорцев, корень 
астрагала, плоды боярышника.

100 мл

500052 
АГАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
БИФИДОГЕННЫЙ

Бальзам структурирован ионами 
кремния, одной из природных 
форм которого является агат. Ком-
поненты, входящие в состав баль-
зама, способствуют нормализации 
состояния кишечника и предот-
вращению появления хронических 
запоров благодаря высокому со-
держанию полисахарида — лакту-
лозы, а также сибирских целебных 
трав и кремния, стимулирующих 
рост нормальной и подавляющих 
развитие вредной кишечной ми-
крофлоры.

5

Состав: сироп лактулозы (не менее 60 мг лактулозы 
на 100 мл бальзама), прополис, экстракт ромашки, 
экстракт шалфея, экстракт курильского чая.

95 мл

400240 
ГРАНАТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ

«Гранатовый бальзам» структу-
рирован ионами железа в составе 
природного минерала граната. Ком-
поненты бальзама оказывают тони-
зирующее действие на организм и 
повышают устойчивость к нагрузкам 
благодаря живому горно-алтайско-
му пантогематогену и дикорасту-
щим энергомодулирующим сибир-
ским растениям. Нативный (живой) 
пантогематоген — это особая тони-
зирующая субстанция, входящая  
в состав «Гранатового бальзама».

4

Состав: артезианская вода, мед, ион-структури-
рованный прополис, нативный пантогематоген, 
экстракты маральего корня, золотого корня, 
красного корня, аралии маньчжурской, фермен-
тированных листьев бадана, пихтовой хвои.

100 мл

400243 
СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛЬЗАМ
ИММУННЫЙ

Бальзам создан на основе пропо-
лиса, структурированного ионами 
серебра — металла, широко извест-
ного своими антимикробными и 
антивирусными свойствами. Экс-
тракт мелонеллы и дикорастущие 
сибирские травы способствуют 
укреплению всех звеньев иммуни-
тета, оказывают антиоксидантное 
действие и обеспечивают надеж-
ную защиту от инфекций. Благода-
ря антибактериальным свойствам 
серебро наряду с растительными 
уросептиками способствует под-
держанию нормального состояния 
мочевыводящих путей.

1

Состав: артезианская вода, мед горный, 
ион-структурированный прополис, экстракт 
мелонеллы, трава эхинацеи, цветки календулы, 
курильский чай, плоды шиповника, трава ча-
бреца, ягоды брусники, красный корень, плоды 
облепихи, корни синюхи, листья смородины, хвоя 
кедра, корень дягиля, трава герани луговой.

100 мл

400242 
МАЛАХИТОВЫЙ БАЛЬЗАМ
ЖЕНСКИЙ

Продукт создан на основе пропо-
лиса, структурированного ионами 
меди в составе медного мине-
рала — малахита. Медь издавна 
считается исконно женским метал-
лом, так как нормализует женский 
гормональный баланс, улучшает 
кроветворение, состояние кожи 
и волос. Омолаживающий эф-
фект прополиса усилен редкими 
«женскими» растениями, которые 
положительно влияют на гормо-
нальный баланс.

3

Состав: артезианская вода, мед горный, 
ион-структурированный прополис, трава 
боровой матки, трава пастушьей сумки, трава 
шалфея, корень солодки, листья брусники, трава 
пустырника, трава ромашки, корень дягиля.

100 мл

5
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500094
АДАПТОВИТ
ТОНИЗИРУЮЩИЙ  КОМПЛЕКС С ФИТОАДАПТОГЕНАМИ

Сложный комплекс фитоадаптогенов, дозы 
которых подобраны методом математического 
моделирования. В результате разработано уни-
кальное соотношение компонентов, при котором 
малые дозы оказывают взрывной эффект и 
открывают удивительную широту энергомоду-
лирующего действия без побочных реакций. 
«Адаптовит» эффективно снимает усталость, по-
вышает жизненный тонус, работоспособность и 
устойчивость к стрессам, способствует усилению 
активности иммунной системы и сопротивляемо-
сти инфекциям, повышению умственной работо-
способности и внимания, улучшению памяти.

Состав: водные экстракты корня левзеи, корней и корневищ роди-
олы розовой, корня женьшеня, корня элеутерококка, корня аралии 
маньчжурской, семян лимонника китайского, натрия бензоат, вода 
дистиллированная.

10 мл

ЛЮДМИЛА ГАЛКИНА 
фитнес-эксперт Корпорации 

«Сибирское здоровье», 44 года

когда все резервы исчерпаны,  
а очередная кружка кофе не прино-
сит бодрости... Я советую обратить 
внимание на природные источники: 
эффективно и без вреда для здо-
ровья! Адаптогены растительного 
и животного происхождения не 
просто безопасно стимулируют 
нервную систему, но еще и укре-
пляют иммунитет, ускоряют обмен 
веществ, улучшают пищеварение 
и в целом благотворно влияют на 
организм».

Заслуженный мастер спорта по легкой 
атлетике, двукратный чемпион мира по 
прыжкам в длину (1995, 1997), неодно-
кратный призер чемпионатов и кубков 
Европы, персональный тренер, автор  
индивидуальных программ питания  
и тренировок.

«Часто клиенты  
жалуются  
на недостаток  
энергии —ЭНЕРГИЯ  

НОВОГО ДНЯ!
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ТРИМЕГАВИТАЛ
Источник незаменимых жирных кислот
Липидные комплексы для поддержания хорошего самочувствия в любом возрасте!
 • Особая технология капсулирования:  сохранение полезных свойств активных компонен-
тов в течение всего срока годности и  отсутствие неприятного запаха рыбьего жира.

 • Качественный состав: высокоочищенное сырье растительного и животного происхож-
дения от европейских производителей.

 • Оптимальные суточные дозировки.
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500049 
ТРИМЕГАВИТАЛ. 
БОРАГО И АМАРАНТ
ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ

Липидный концентрат является 
источником гамма-линоленовой 
кислоты (ГЛК), которую организм 
не способен вырабатывать само-
стоятельно и которая дополни-
тельно должна поступать с пищей. 
ГЛК является предшественником 
гормоноподобного вещества —
простагландина E1, обладающего 
противовоспалительным и анти-
аллергическим действием. Ком-
плекс дополнительно обогащен 
витаминами D и Е.

4

Состав: масло бурачника (бораго), масло ама-
ранта, витамин Е, витамин D3.

30 капсул

500062 
ТРИМЕГАВИТАЛ.  
СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3
ЗАЩИТА СЕРДЦА И СОСУДОВ

Источник эйкозапентаеновой 
(ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) 
кислот. В концентрате рыбьего 
жира и семенах сибирского льна 
содержится более 70% омега-3 
кислот (ЭПК и ДГК), которые обла-
дают мощным кардиозащитным, 
антитромбическим и сосудорас-
ширяющим эффектом.

3

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров 
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 
льняное масло, витамин Е.

30 капсул

500060 
ТРИМЕГАВИТАЛ. НАТУРАЛЬНЫЙ 
БЕТА-КАРОТИН И ОБЛЕПИХА
НАТУРАЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

В основе продукта — облепиховое 
масло, богатейший источник бе-
та-каротина. Этот природный, 100% 
натуральный антиоксидант выпол-
няет светозащитную функцию и 
является безопасным и легкоусвоя-
емым источником витамина А.
Облепиховый бета-каротин в соче-
тании с витамином Е способствует 
профилактике воспалительных 
процессов в желудке и кишечнике, 
а также защите кожи, помогая ей 
оставаться молодой и эластичной. 

2

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов 
(натуральный витамин Е), натуральный бета-
каротин CaroCare®.

30 капсул

4

500102 
ТРИМЕГАВИТАЛ. 
ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН. 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА ГЛАЗ ОТ 
СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Липидный комплекс содержит вы-
сокую концентрацию природных 
пигментов-светофильтров, которые 
блокируют опасное излучение, за-
щищая зрительные клетки от све-
тового повреждения. Это позволяет 
поддерживать запас светофиль-
тров в необходимом количестве 
для профилактики возрастной де-
генерации клеток сетчатки. Таким 
образом, продукт снижает нагрузку 
на зрение от воздействия компью-
тера и позволяет сохранить остроту 
зрения как можно дольше.

1

Состав: облепиховое масло, натуральный лютеин 
FloraGlo®, натуральный зеаксантин OptiSharp®, 
витамин Е.

30 капсул
500146 
ТРИМЕГАВИТАЛ.  
ДГК СУПЕРКОНЦЕНТРАТ
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА 
И ОСТРОТА ЗРЕНИЯ
Докозагексаеновая кислота (ДГК) 
является одной из самых важных 
омега-3 полиненасыщенных жир-
ных кислот. Она избирательно нака-
пливается в клетках головного моз-
га, зрительных клетках сетчатки и 
мужских половых клетках. От коли-
чества ДГК в клеточных оболочках 
напрямую зависит функциональная 
активность этих клеток. Новый про-
дукт содержит наивысшую среди 
всех аналогов концентрацию чистой 
докозагексаеновой кислоты, выде-
ленной непосредственно из своего 
природного первоисточника — глу-
бинных морских водорослей.

5

Состав: концентрат докозагексаеновой кислоты 
Life’s DHATM, выделенный из глубинных морских 
водорослей.

30 капсул
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СИНХРОВИТАЛ
Хронобиологическая защита
 • Адресное воздействие.
 • Защита природных биоритмов.
 • Прогрессивные технологии российских, европейских и американских производителей.
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500071 
СИНХРОВИТАЛ II
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
КЛЕТОК МОЗГА

Нейропротекторный комплекс спо-
собствует поддержанию функции 
крепкой памяти и хорошей умствен-
ной работоспособности. В состав 
средства входят наиболее эффек-
тивные компоненты, улучшающие 
мозговое кровообращение: экстракт 
гинкго билоба препятствует воз- 
никновению сосудистых тромбов, 
экстракт женьшеня улучшает 
питание клеток мозга. Экстракты 
байкальского шлемника и зверобоя 
оказывают мягкое успокаивающее  
и антидепрессивное действие.

2

Утренний комплекс: экстракт гинкго билоба, 
экстракт женьшеня, экстракт готу колы, аскор-
билпальмитат.
Вечерний комплекс: экстракт шалфея,  экс-
тракт зверобоя, аскорбилпальмитат, экстракт 
шлемника байкальского.

60 капсул

500130 
СИНХРОВИТАЛ IV
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ

Натуральный продукт для комплекс-
ной поддержки здоровья печени. 
Расторопша активизирует обмен ве-
ществ в клетках печени, способствуя 
их регенерации, повышает защиту 
от вируса гепатита С. Артишок сти-
мулирует образование желчи и спо-
собствует очищению печени и желч-
ного пузыря. Шлемник байкальский 
и зверобой обладают мягким жел-
чегонным эффектом, оказывают 
общеукрепляющее и тонизирующее 
действие на организм. Таурин улуч-
шает отток желчи и обладает анти-
оксидантными свойствами.

3

Утренний комплекс: таурин, экстракт растороп-
ши, экстракт листьев артишока.
Вечерний комплекс: таурин, экстракт зверобоя, 
экстракт шлемника байкальского.

60 капсул

500073 
СИНХРОВИТАЛ V
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

«Синхровитал V» содержит поли-
сахариды, среди которых наиболее 
значимый — арабиногалактан. Это 
отличный стимулятор иммунной 
системы, увеличивающий образо-
вание клеток иммунитета почти в 
два раза эффективнее эхинацеи. 
Благодаря активным иммуностиму-
лирующим компонентам продукт 
благотворно влияет на дыхатель-
ную систему, улучшает состояние 
при простуде и инфекциях.

4

Утренний комплекс: арабиногалактан ли-
ственницы ResistAid™, экстракт корня женьшеня, 
экстракт листьев подорожника.
Вечерний комплекс: арабиногалактан ли-
ственницы ResistAid™, экстракт листьев шалфея, 
экстракт цветков ромашки, экстракт чабреца.

60 капсул

500072 
СИНХРОВИТАЛ III
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СЕРДЦА

Источник бета-глюкана, липоевой 
кислоты, селена и ликопина, до-
полнительный источник витекси-
на. Продукт разработан с учетом 
биоритмов сердечно-сосудистой 
системы и содержит новейшие 
биологически активные компо-
ненты, которые способствуют  
снижению уровня холестерина  
и артериального давления, умень-
шают вероятность тромбоза.

1

Утренний комплекс: бета-глюканы овса 
OatWell 28, липоевая кислота.
Вечерний комплекс: экстракт листьев с цветками 
боярышника, Lalmin Se 2000™ (инактивированные 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен 
в форме селенометионина), ликопин.

100 капсул

4

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2017       59



500050
СИНХРОВИТАЛ VII
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА И ХРУСТАЛИКА ОТ СВЕТОВОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ
• 100% суточной нормы лютеина (FloraGlo®) 

и зеаксантина (OptiSharp®) обеспечивают 
антиоксидантную защиту органов зрения.

• Бета-каротин (CaroGlo®) способствует со-
хранению зрения и нормальной работе 
сетчатки.

• Антоцианы улучшают кровообращение 
в органах зрения и защищают зрительные 
клетки от старения и УФ-излучения.

• Витамин С блокирует разрушительные 
реакции в сетчатке и хрусталике, вызывае-
мые светом.

6

Утренний комплекс: экстракт гибискуса, экс-
тракт карельской черники, экстракт алтайской 
аронии.
Вечерний комплекс:  экстракт ацеролы, экс-
тракт шиповника, натуральный лютеин FloraGlo®, 
натуральный бета-каротин CaroCare™, липидный 
витамин С, натуральный зеаксантин OptiSharp®.

500065 
СИНХРОВИТАЛ VI
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СУСТАВОВ
«Синхровитал VI» представляет собой 
комплекс для защиты суставных тканей 
и нормализации их состояния, разделен-
ный, в соответствии с биологическими 
ритмами нашего организма, на две фор-
мулы: утреннюю и вечернюю. Активными 
компонентами продукта являются сульфат 
глюкозамина и хондроитин, витамин С, 
экстракты коры белой ивы и гарпагофиту-
ма, которые, действуя комплексно, способ-
ствуют восстановлению хрящевой ткани 
суставов.

5

Утренний комплекс: глюкозамина сульфат, 
экстракт коры белой ивы (производные салици-
ловой кислоты), хондроитин.
Вечерний комплекс:  глюкозамина сульфат, 
экстракт корней гарпагофитума (гарпагозиды), 
хондроитин, экстракт шиповника.

5

6
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500114 
СAMELLIA SIBIRICA  
C САГАН-ДАЙЛЕЙ
ПРИРОДНАЯ СИЛА И ТОНУС

Уникальное растение прибай-
кальского высокогорья са-
ган-дайля, названное травниками 
«продлевающее жизнь», тонизи-
рует и придает сил. Изысканная 
гармония травяного вкуса пере-
плетается с кусочками яблока  
и земляники, создавая приятный 
фруктовый аромат.

3

Состав: курильский чай, яблоко сушеное, трава 
мелиссы, лепестки календулы, листья земляники, 
трава чабреца, трава душицы, саган-дайля.

15 пакетов-пирамидок

1 400934 

СAMELLIA SIBIRICA  
С КУРИЛЬСКИМ ЧАЕМ
НОРМАЛЬНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Курильский чай, произрастающий 
в горных районах Алтая, очень 
полезен для здоровья и имеет тон-
кий, мягкий вкус. Утонченный тра-
вяной комплекс премиального чая 
дарит вашему организму природ-
ные вещества, которые укрепляют 
сердечно-сосудистую систему, 
поддерживают иммунитет и нор-
мализуют работу кишечника.

3

Состав: зеленый чай, курильский чай, плоды боя-
рышника, семена фенхеля, цельные почки гвоздики.

15 пакетов-пирамидок

500018

СAMELLIA SIBIRICA  
С ЗОЛОТЫМ КОРНЕМ
БОДРОСТЬ И ЭНЕРГИЯ

Золотой корень, собранный в высо-
когорьях Алтая, вобрал в себя всю 
силу и мощь сибирской природы. 
Чувственный напиток премиум- 
класса возвращает организму силы 
и укрепляет здоровье. Сибирский 
золотой корень оказывает тонизи-
рующее действие, а яркий аромат 
гвоздики и зеленого апельсина на-
полняет теплом, дарит заряд энер-
гии и отличное настроение.

2

Состав: черный чай, корки апельсина, корни 
родиолы розовой, ягоды лимонника, гвоздика.

15 пакетов-пирамидок

1

2

3
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1

ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ 
ОЛЬХОНА!
Вкус и польза сибирских растений!
Забота о здоровье и согревающий вкус —  в каждой чашке натурального чая. Популяр-
ная чайная коллекция создана по древним бурятским рецептам. В ее основе —  идеально 
подобранные купажи трав из заповедных мест Сибири —  Прибайкалья, Алтая и Саян.

2
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500021 
АМИНАЙ ЭМ (ТРАВА ЖИЗНИ)
ПЕЧЕНОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Аминай Эм» был раз-
работан на основе традиционных 
бурятских рецептов, составленных 
для поддержания печени и желче-
выделительной системы. Трава 
зверобоя в сочетании с плодами 
шиповника способствует защите 
клеток печени. Рыльца кукурузы, 
трава горца птичьего (спорыша) 
обладают мягким желчегонным 
действием. Кроме того, цветки 
пижмы в комбинации с рыльцами 
кукурузы способствуют нормали-
зации состава желчи.

1

Состав: столбики с рыльцами кукурузы, цветки 
пижмы, трава зверобоя, листья мяты перечной, 
трава ромашки, плоды шиповника, трава горца 
птичьего (спорыша).

30 фильтр-пакетов

500028 
ШЭДИТЭ НОЙР (ВОЛШЕБНЫЙ СОН)
СЕДАТИВНЫЙ ФИТОЧАЙ

В состав фиточая «Шэдитэ Нойр» 
входит комплекс растений, заим-
ствованный из древних тибетских 
и бурятских традиций. Травы, вхо-
дящие в состав фиточая, действу-
ют по каскадному принципу: по-
следовательно оказывая влияние 
на все фазы сна (фазу засыпания, 
быстрого и поверхностного сна). 
Сочетание травы душицы, листьев 
мелиссы и мяты способствует ока-
занию мягкого седативного дей-
ствия и, кроме того, благотворно 
влияет на нервную и сердечно-
сосудистую системы организма.

2

Состав: корневища с корнями валерианы, трава 
пустырника, трава душицы, цветки ромашки, 
трава зверобоя, листья мяты перечной, трава 
мелиссы лекарственной.

30 фильтр-пакетов

500022 
КУРИЛ САЙ (КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ)
ЖЕЛУДОЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Рецептура фиточая «Курил Сай» 
составлена по древним бурятским 
трактатам, унаследовавшим му-
дрость тибетских традиций. Благо-
творное влияние на пищеваритель-
ную систему осуществляется за 
счет мягкого слабительного, желче-
гонного и противовоспалительного 
действия подорожника, шиповника 
и ромашки. Кроме того, побеги 
курильского чая способствуют нор-
мализации кишечной микрофлоры 
и мягкому очищающему действию, 
что позволяет использовать фито-
чай в схемах коррекции веса.

3

Состав: курильский чай, трава ромашки, плоды 
шиповника, листья подорожника, трава володушки.

30 фильтр-пакетов

500024 
СЭБЭР НУУР (ЧИСТОЕ ОЗЕРО)
ОЧИЩАЮЩИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Сэбэр Нуур» предназна-
чен для поддержания нормальной 
работы желудочно-кишечного 
тракта. Благодаря действию вхо-
дящих в состав листьев сенны 
фиточай обладает мягким слаби-
тельным действием. Курильский 
чай способствует нормализации 
микрофлоры кишечника, листья 
смородины и трава клевера ока-
зывают мягкое мочегонное и по-
тогонное действие, а корень лопу-
ха — желчегонное действие.

4

Состав: листья сенны, кора крушины, листья кра-
пивы, корни лопуха, листья смородины, цветки 
ромашки, курильский чай, трава клевера.

30 фильтр-пакетов

4
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500023 
САГААН ХАРААСГАЙ 
(БЕЛАЯ ЛАСТОЧКА)
ЖЕНСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Сагаан Хараасгай» предназна-
чен для поддержания здоровья женского 
организма. Травы клевера и люцерны, 
листья шалфея особенно богаты природ-
ными фитоэстрогенами, которые способ-
ствуют нормализации баланса женских 
половых гормонов. Входящие в состав фи-
точая травы душицы и мелиссы славятся 
мягким успокаивающим действием, а тра-
вы зверобоя и шалфея обладают антибак-
териальными свойствами, что способству-
ет снижению риска воспалений, связанных 
с женской половой сферой.

1

Состав: трава пустырника, трава люцерны, трава мелиссы 
лекарственной, листья мяты перечной, листья шалфея, трава 
зверобоя, трава душицы, трава клевера.

30 фильтр-пакетов

500026 
ХУБАД САЙ (ЖЕМЧУЖНЫЙ ЧАЙ)
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Хубад Сай» составлен по 
бурятским трактатам, в которых 
описаны рецепты, оказывающие 
комплексное сахаропонижающее 
действие. Входящие в состав фито-
чая створки фасоли, листья шалфея 
и чага способствуют снижению 
уровня сахара в крови. Корни элеу-
терококка и трава люцерны активи-
зируют углеводный обмен. Листья 
черники способствуют восстанов-
лению активности инсулина. Кроме 
того, корни лопуха обеспечивают 
очищение организма от вредных 
продуктов углеводного обмена.

2

Состав: створки фасоли, побеги черники обыкно-
венной, корни и корневища элеутерококка, трава 
люцерны, листья шалфея, чага, корни лопуха.

30 фильтр-пакетов

1

2
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500027 
ШАНГА ЗУРХЭН  
(СИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ)
СЕРДЕЧНЫЙ ФИТОЧАЙ

Действие фиточая «Шанга Зурхэн» 
направлено на поддержание 
сердечно-сосудистой системы. 
Входящие в состав фитокомплекса 
плоды боярышника, пустырник и 
зизифора способствуют повыше-
нию силы сердечных сокращений 
и снижению уровня холестерина. 
Комбинация боярышника и мелис-
сы оказывает антиаритмическое 
действие, а пустырник и мелисса 
обладают мягким успокаивающим 
действием и защищают сердце от 
стресса.

3

Состав: плоды боярышника, трава зизифоры, 
трава пустырника, трава горца птичьего (споры-
ша), трава мелиссы, листья смородины.

30 фильтр-пакетов

500025 
УЯН НОМО (ГИБКИЙ ЛУК)
СУСТАВНОЙ ФИТОЧАЙ

Фиточай «Уян Номо» был специаль-
но разработан для поддержания 
нормальной работы суставов. Так, 
листья брусники, черной смороди-
ны, корни одуванчика и хвоща спо-
собствуют нормализации водного 
и минерального обмена в суставах. 
Плоды шиповника и листья брус-
ники являются источниками вита-
мина С и биофлавоноидов, которые 
обеспечивают синтез коллагеновых 
волокон, образующих каркас су-
ставного хряща, и тем самым спо-
собствуют повышению прочности и 
износостойкости суставов.

4

Состав: листья смородины, плоды шиповника, 
трава сабельника, корни солодки, трава хвоща, 
листья брусники, трава лабазника, каркаде.

30 фильтр-пакетов

500127 
БЭЛЭН АМИН  
(ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ)
ГРУДНОЙ ФИТОЧАЙ

Компоненты фиточая помогают 
облегчить состояние во время 
простуды и снять воспаление в 
дыхательных путях. Цветки липы 
оказывают отхаркивающее дей-
ствие, облегчая выделение мокро-
ты. Ромашка убивает микробы и 
ускоряет восстановление организ-
ма, а мята оказывает потогонное 
действие.

5

Состав: листья липы, цветки ромашки, мята, 
кусочки яблока.

25 фильтр-пакетов

4

5

3
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1

2

ЭЛЕМВИТАЛ
СЕРИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ МИНЕРАЛОВ
Это минералы и микроэлементы в концентрированной природной форме, которые мак-
симально усваиваются организмом. Натуральные комплексы обогащены витаминами 
и растительными экстрактами, повышающими активность и биологические эффекты 
минералов.
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500054 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ КАЛЬЦИЕМ
КАЛЬЦИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
ПРОЧНОСТИ

Натуральный кальций в несколь-
ких природных формах, включая 
самый органичный для организма 
человека гидроксиапатит кальция, 
создает основу прочной костной 
ткани. Витамин D3, цинк и изофла-
воны сои обеспечивают адресное 
попадание кальция в кости и пре-
дотвращают его потерю с возрас-
том. Витамины B6, С и К1, а также 
марганец и природный кремний 
хвоща формируют надежный бел-
ковый каркас кости.

1

Состав: карбонат кальция, витаминно-мине-
ральный комплекс (витамины D3, B6, C, K1, марга-
нец, цинк), гидроксиапатит кальция, экстракт сои, 
экстракт хвоща.

60 таблеток

4

500065 

ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ
ЙОД —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ

Йод входит в состав гормонов щи-
товидной железы, которые активи-
зируют работу всего нашего орга-
низма, стимулируют физическую 
и умственную активность, участвуют 
в процессах обмена, роста, обновле-
ния и восстановления. Органические 
соединения йода в виде морских 
водорослей (ламинарии) и экстракта 
фукуса обеспечивают высокое со-
держание йода и стандартизованное 
качество компонентного состава.

2

Состав: ламинария ( морская капуста БИО), поро-
шок из корней родиолы розовой, экстракт фукуса, 
экстракт астрагала, Lalmin Se 2000™ (инактивиро-
ванные дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содер-
жащие селен в форме селенометионина).

60 капсул

500039

ЭЛЕМВИТАЛ 
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЖЕЛЕЗОМ
ЖЕЛЕЗО —  МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ  
КРАСОТЫ
Органические соединения железа 
в сочетании с комплексом вита-
минов группы B и природными 
адаптогенами пантов алтайского 
марала и сибирского женьшеня 
(элеутерококка) регулируют кро-
ветворение и обмен кислорода 
в организме, насыщая кожу моло-
достью, а тело —  энергией. Вита-
мин С и инулин из корней лопуха 
повышают растворимость и сте-
пень усвоения железа.

3

Состав: экстракт корня лопуха, экстракт элеу-
терококка, фумарат железа, аскорбат железа, 
витаминный комплекс (витамины В₁, В₂, В₆, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантогемато-
ген, витамин С).

60 капсул

500040 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ ЦИНКОМ
ЦИНК — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
СИЛЫ
Цинк необходим для поддержа-
ния иммунитета и защитных сил 
организма, а также мужской по-
ловой силы. В этом ему помогают: 
медь, натуральный витамин С в 
составе экстрактов ацеролы и ши-
повника, натуральный инулин в 
составе экстракта лопуха, а также 
иммуномодулирующие вещества 
эхинацеи, которые составляют 
основу БАД «Элемвитал с органи-
ческим цинком».

4

Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, 
порошок инулина, экстракт шиповника, органи-
ческий комплекс ZincVital (оротат цинка, лактат 
цинка, цитрат цинка), цитрат меди.

60 капсул
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500031 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ
СЕЛЕН — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
МОЛОДОСТИ

Органические соединения селе- 
на в сочетании с витаминными  
и растительными антиоксидантами 
создают молекулярный эффект 
биопротекции и биорегенерации 
сердечно-сосудистой системы, моз-
га, печени и других органов, прод-
левая активную жизнь клеток.

6

Состав: экстракты чеснока, ацеролы, ши-
повника и шлемника байкальского, витамин Е, 
Lalmin Se 2000™ (инактивированные дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в 
форме селенометионина), лавитол (дигидро-
кверцетин).

60 капсул

500038 
ЭЛЕМВИТАЛ  
С ОРГАНИЧЕСКИМ МАГНИЕМ
МАГНИЙ — МИНЕРАЛ ПРИРОДНОЙ 
БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

Магний обнаруживается прак- 
тически в каждой клетке нашего 
организма, но особенно много 
его в мышцах, а также мышечных 
клетках сосудов и сердца. Дело  
в том, что одной из главных функ-
ций магния является регуляция 
процессов расслабления мышц, 
сосудов и сердца. Благодаря этому 
магний обеспечивает хороший сон 
и устойчивость к стрессу.

5

Состав: дицитрат магния трехзамещенный, 
экстракт валерианы, экстракт листьев и цветков 
боярышника, экстракт шлемника байкальского.

60 капсул

68



СЕЛЕН — 
один из важнейших микроэлементов, значи-
мость которого часто недооценивают.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  
ДЕФИЦИТА СЕЛЕНА:
• резкое снижение работоспо-

собности;
• снижение иммунитета, ча-

стые простудные заболева-
ния, проблемы с кожей;

• плохое заживление ран;
• снижение остроты зрения;
• нарушение потенции, сни-

жение фертильности.
Важно следить за тем, чтобы 
организм регулярно получал 
необходимое количество 
селена, ведь сейчас все слож-
нее встретить этот элемент 
в ежедневном рационе. БАД 
«Элемвитал с органическим 
селеном» восполнит суточную 
потребность в этом микро- 
элементе и подарит отличное 
самочувствие каждый день.

Se
Без селена невозможна 
нормальная защита орга-
низма от свободных ради-
калов, ведь он напрямую 
участвует в выработке фер-
ментов-антиоксидантов. По-
вышая синтез лейкоцитов, 
селен усиливает иммунитет 
и улучшает сопротивляе-
мость организма болезням 
и инфекциям. Необходи-
мость селена обусловлена 
также и его ролью в мета-
болизме гормонов щито-
видной железы.
Селен входит в состав более 
30 различных катализато-
ров биохимических процес-
сов, поэтому без него нару-
шается белковый, жировой 
и углеводный обмен. Ми-

кроэлемент повышает 
усвоение йода, усилива-
ет действие витамина Е 
и защищает организм 
от преждевременного 
старения. Для мужчин 
селен имеет особое 
значение, поскольку по-
ложительно влияет на 
репродуктивную и поло-
вую функции.
Дефицит селена может 
привести к развитию 
сердечно-сосудистых, 
инфекционных, га-
строэнтерологических 
заболеваний и даже к 
образованию злокаче-
ственных опухолей.
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ВИТАМАМА
Полезное бывает вкусным!
Мы предлагаем натуральные и вкусные средства для укрепления иммунитета 
вашего ребенка, содержащие: 

            ИНУЛИН                                   ВИТАМИНЫ                              БИОФЛАВОНОИДЫ
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500126 
ЗОЛОТАЯ РЫБКА
ОМЕГА-3 КИСЛОТЫ  
И ВИТАМИНЫ

Омега-3 кислоты и витамины, 
содержащиеся в золотых капсу-
лах-рыбках, необходимы для гар-
моничного развития ребенка. Они 
способствуют правильному фор-
мированию сетчатки глаза, укре-
плению памяти, полноценному 
развитию нервной и сердечно-со-
судистой систем. Оригинальная 
форма капсулы позволяет дозиро-
вать содержимое и добавлять его в 
пищу, надежно защищает продукт 
от окисления.

4

Состав: 75%-й концентрат этиловых эфиров по-
линенасыщенных жирных кислот омега-3, льня-
ное масло, витамин Е, витамин А, витамин D3.

75 г

500163 
ВИТАМИНКА
ДРАЖЕ С 11 ВИТАМИНАМИ

Вкусное натуральное драже со-
держит 11 основных витаминов для 
полноценного роста и развития 
ребенка. Состав дополнительно 
обогащен топинамбуром и плода-
ми шиповника  — природным сти-
мулятором иммунитета.

3

Состав: сахарная пудра, молоко сухое цельное, 
топинамбур стерильный, сахарная крупка 
(нонпарель), сахар-песок, чистая вода, патока 
крахмальная карамельная, плоды шиповника, 
премикс витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, 
В2, В3, В6, B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, 
биотин), экстракт лопуха, глянцеватель.

100 г

500095 
СИРОП ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ

Антипростудный сироп «Витама-
ма» — это живая сила плодов, ягод 
и экстрактов лекарственных рас-
тений, необходимых для здоровья 
каждого взрослого и ребенка. Не 
содержит искусственных консер-
вантов и красителей. Рекомендует-
ся в качестве общеукрепляющего 
средства и источника натуральных 
витаминов для повышения защит-
ных сил организма, улучшения 
состояния органов дыхания и про-
филактики сезонных инфекций.

1

Состав: концентрат сока вишни, фруктоза, вода, 
сахар, экстракт ромашки, экстракт шиповника, 
экстракт чабреца, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), экстракт листьев малины, экстракт 
подорожника.

150 мл

500120 
ТОПИВИШКА
ДЛЯ СИЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Идеальное средство для профи-
лактики вирусных инфекций с то-
пинамбуром и экстрактом лопуха 
содержит 46 мг чистого инулина 
на 100 г продукта. Сочетаясь с 
витамином С, он укрепляет имму-
нитет, стимулирует рост полезной 
микрофлоры малыша и улучшает 
минеральный обмен в костной 
ткани. Приятный сладковатый вкус 
и форма не оставят равнодушным 
ни одного ребенка! «Топивишка» — 
удовольствие и польза для вашего 
малыша от самой природы.

2

Состав: сахарная пудра, сироп сахарный (са-
хар-песок, патока, вода), молоко сухое цельное, 
топинамбур, какао-порошок, крупка сахарная 
(нонпарель), экстракт лопуха, аскорбиновая 
кислота, глянцеватель.

150 г

Для поддержания внутреннего ба-
ланса много лет назад я выбрала 
занятия йогой... С одной стороны, это 
возможность найти ответы на вну-
тренние вопросы, с другой — прак-
тики и занятия с маленькой дочкой 
раскрывают во мне невероятную 
женственность и любовь к себе,  
ребенку, миру… Что еще помогает 
мне быть в гармонии с собой? Конеч-
но, это счастье от того, что моя семья 
здорова! Сегодня для поддержания 
нашего хорошего самочувствия  
я выбираю природные продукты 
«Сибирского здоровья». Один из самых 
любимых среди них — омега-3 ком-
плексы. Чистое сокровище не только 
для взрослых и детей, но и для буду-
щих мам!»

Cоздатель авторского направления 
«Йога Рождения», сертифицирован-
ный преподаватель классической 
хатха-йоги, парной, женской, пери-
натальной, детской йоги и йоги в 
воздухе, мастер рейки.

АНАСТАСИЯ НИСАГРА

«Мой выбор —  
баланс и гармония!
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СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
БАЛЬЗАМОВ:
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Серия легендарных бальзамов создана на основе древних тибетско-бурятских  
рецептов для поддержания красоты и отличного самочувствия. Сердце коллекции —  
экстракты трав Сибири (Алтая и Байкала), концентраты эфирных масел растений  
и другие ценные растительные компоненты.
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400961 
СЭБЭР (ЧИСТЫЙ)
НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
АНТИПЕРСПИРАНТ ВНУТРЕННЕГО ДЕЙСТВИЯ

 • Бадан подавляет действие бактерий, 
являющихся причиной неприятного за-
паха пота.

 • Шалфей снижает активность потовых 
желез, способствует профилактике вос-
палений и раздражения кожи.

 • Тимьян нормализует работу вегетатив-
ной нервной системы, регулирующей 
потоотделение.

Состав: экстракт листьев шалфея, экстракт травы тимьяна 
ползучего, экстракт листьев бадана толстолистного.

60 капсул

500191 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ВЕНОТОНИК

Поддержка и профилактика при нарушени-
ях лимфотока и кровообращения в ногах: 

 • Улучшает микроциркуляцию крови и лим-
фоток. 

 • Укрепляет стенки кровеносных сосудов.

 • Повышает тонус вен и капилляров.

Состав: диосмин, рутин, побеги зимолюбки, пищевая добавка 
микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), пищевая 
добавка стеарат кальция (антислеживатель).

60  таблеток
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ЖАРКОЕ  
ДЫХАНИЕ СИБИРИ!

1

2
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Одно из самых известных и эф-
фективных — камфорное масло, 
древнейшее средство для лечения 
простудных заболеваний. При его 
нанесении на кожу улучшается 
микроциркуляция, а при вдыхании 
паров происходит воздействие на 
сосудодвигательный и дыхательный 
центры нервной системы. В резуль-
тате дышать становится легче,  
а тело обретает утраченные тонус  
и легкость!»

Инна Кудрина 
эксперт по красоте  
Корпорации «Сибирское здоровье»

«Эфирные масла 
человечество 
использует уже много 
тысяч лет.

401800 
ОДОН (ЗВЕЗДА)
РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АРОМАБАЛЬЗАМ

 • Ароматерапевтическая композиция из 
9 природных масел.

 • Успокаивает и снимает переутомление.
 • Помогает организму адаптироваться в 
периоды межсезонья и в холодное вре-
мя года.

1

Состав: вода, масло касторовое, эфирное масло мяты, 
эфирное масло эвкалипта, камфора, эфирное масло лаван-
ды, эфирное масло герани, облепиховое масло, эфирное 
масло аира, эфирное масло аниса, эфирное масло имбиря, 
эфирное масло майорана, масло семян подсолнечника, 
экстракт листьев розмарина.

30 мл

402456 
АМИН (ДЫХАНИЕ)
ПИХТОВЫЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ РАСТИРАНИЙ

Почувствуйте тепло и энергию сибирской 
природы! Пихтовая живица и эфирное 
мало красного перца глубоко прогревают 
и повышают защитные силы организма. 
Эфирные и растительные масла оказыва-
ют ароматерапевтическое действие,  
а комплекс экстрактов растений помогает 
облегчить дыхание.

2

Состав: живица пихтовая, масло красного перца, комплекс 
эфирных масел (эвкалипта, пихты, равенсары, кедра, 
душицы, шалфея, туи, майорана, тимьяна), комплекс 
растительных экстрактов (липового цвета, дуба, березовых 
почек, шалфея, мяты).

50 мл
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402860 
КОРЕНЬ
БАЛЬЗАМ ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ

 • Снижает воспалительные про-
явления различного характера.

 • Прогревает и улучшает общее 
самочувствие.

 • Восстанавливает силы.
 • Облегчает дискомфортные ощу-
щения в суставах ног и рук.

1

Состав: масло пихтовое, камфора, масло эвкалип-
та эфирное, живица сосновая, экстракт чабреца, 
экстракт коры дуба, экстракт пиона, экстракт 
мать-и-мачехи, экстракт крапивы, экстракт хмеля, 
экстракт бадана, экстракт солянки холмовой, 
экстракт донника белого, экстракт дягиля, экстракт 
лапчатки, экстракт зверобоя, экстракт чаги.

250 мл

ПРИ ДИСКОМФОРТЕ  
И БОЛИ

ПРИ ВЫРАЖЕННЫХ 
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЯХ 
В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ, 
ПРОСТУДЕ И ЗАСТОЙНЫХ 
ЯВЛЕНИЯХ В ЛЕГКИХ

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА

401915 
ЭЛЬБЭШЭН (ВОЛШЕБНИК)
БАЛЬЗАМ-ФЛОРАСЕПТИК

 • Очищает полость рта.
 • Защищает от бактерий и поддер-
живает естественную микрофло-
ру полости рта.

 • Помогает снять воспаление  
и защищает десны от кровоточи-
вости.

 • Устраняет неприятный запах изо 
рта.

2

Состав: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), 
экстракт сибирской лиственницы, масло эвкалипта, 
мята, шалфей, солодка, горец японский, байкальский 
шлемник, ромашка, масло чайного дерева.

250 мл

402880
ЭЛЬБЭШЭН (ВОЛШЕБНИК)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ 
ПОЛОСТИ РТА

 • Защищает от бактерий, успокаи-
вает раздраженное горло.

 • Снимает чувство дискомфорта.
 • Приятно освежает дыхание.
 • Удобно носить с собой.

3

Состав: октенидин (дезинфицирующее сред-
ство-антисептик), розмарин, перечная мята, 
эфирные масла эвкалипта и герани, масла лимо-
на и литсеи.

10 мл

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАЛЬЗАМ 

«КОРЕНЬ»
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401802 
МЭДЭСЭ (СЕКРЕТ ЛЕКАРЯ)
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ

 • Стопроцентно натуральная ком-
позиция из природных масел, 
прополиса и маточного молочка.

 • Успокаивает кожу и снимает раз-
дражение.

 • Ускоряет заживление ран.
 • Эффективен при солнечных  
и тепловых ожогах.

3

Состав: масло семян подсолнечника, масло кас-
торовое, воск пчелиный, масло оливковое, масло 
кунжутное, эфирное масло лаванды, живица 
пихтовая, эфирное масло пихты, эфирное масло 
эвкалипта, экстракт маточного молочка, экстракт 
амаранта, экстракт пчелиной пыльцы, экстракт 
меда, экстракт листьев розмарина, эфирное 
масло сандала, токоферол.

30 мл

1

2

401804 
ГОРХОН (РУЧЕЙ)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
БЕЗУПРЕЧНЫХ НОГ

 • Устраняет чувство тяжести  
в ногах.

 • Тонизирует и улучшает состояние 
капилляров.

 • Дарит ощущение комфорта  
и легкости.

 • Увлажняет кожу и придает ей 
гладкость.

1

Состав: глицерин, гидрогенизированные 
полиглицериды сои, масло зимолюбки, ментол.

75 мл

401803 
МУЛЬХЭН (ЛЕД)
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ

 • Помогает устранить отеки и за-
стойные явления в коже.

 • Устраняет чувство тяжести в но-
гах, дарит ощущение комфорта  
и легкости.

 • Приятно охлаждает и освежает.
 • Не вызывает дискомфорт при 
ходьбе в открытой обуви.

2

Состав: масло кунжутное, экстракт конского 
каштана, экстракт бузины черной, эфирное масло 
мяты, кофеин, эфирное масло гвоздики, трега-
лоза, эфирное масло майорана, эфирное масло 
эвкалипта, эфирное масло бессмертника.

75 мл
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3

401805 
УДХЭН ОЙ (ЛЕС)
ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ 
ГОЛОВЫ

 • Аромакомпозиция эфирных ма-
сел успокаивает и снимает пере-
утомление.

 • Тонизирует и улучшает состояние 
кожи головы.

 • Нормализует рост волос.
 • Укрепляет структуру волос, де-
лая их сильнее.

4

Состав: кофеин, экстракт иван-чая, L-аргинин, 
витамин РР, ромашка, зверобой, экстракт лопуха, 
бузина черная, гречиха, эфирное масло мяты 
кудрявой, эфирное масло цедры апельсина, 
эфирное масло туи, эфирное масло еловой хвои, 
сухой экстракт чаги, эфирное масло аниса, эфир-
ное масло эвкалипта.

250 мл

4
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400272 
ЭПАМ-8
ЗАЖИВЛЯЮЩИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: мумие, цветки 
ромашки аптечной.
Фоновый комплекс: почки березы повислой, 
плоды шиповника майского, цветки календулы 
лекарственной, трава зверобоя продырявленно-
го, листья подорожника большого, трава сушени-
цы болотной.

30 мл

400268 
ЭПАМ-4
ПЕЧЕНОЧНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: цветки бессмертни-
ка песчаного, корневища с корнями валерианы 
лекарственной, мумие.
Фоновый комплекс: листья березы повислой, 
корни алтея лекарственного, корневища и корни 
девясила высокого, трава зверобоя продыряв-
ленного, листья крапивы двудомной, столбики 
с рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, 
корни одуванчика лекарственного, трава тыся-
челистника обыкновенного, плоды шиповника 
майского.

30 мл

400265 
ЭПАМ-11
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: листья сенны 
остролистой.
Фоновый комплекс: корневища бадана толсто-
листного, листья крапивы двудомной, столбики с 
рыльцами кукурузы, листья мяты перечной, корни 
одуванчика лекарственного, листья подорожника 
большого, корни солодки гладкой, трава тысячелист-
ника обыкновенного, листья шалфея лекарственного.

30 мл

400271 
ЭПАМ-7
АНТИВИРУСНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: трава эхинацеи пур-
пурной, плоды боярышника желтого, мумие.
Фоновый комплекс: цветки бессмертника пес-
чаного, корневища бадана толстолистного, трава 
душицы обыкновенной, трава зверобоя продыряв-
ленного, листья крапивы двудомной, листья мяты 
перечной, листья подорожника большого, трава 
пустырника пятилопастного, цветки ромашки аптеч-
ной, трава тысячелистника обыкновенного, трава 
чабреца (тимьяна ползучего), листья и почки березы 
повислой, почки и хвоя сосны обыкновенной.

30 мл

СИНЕРГЕТИКА 
ЭПАМ-ТЕХНОЛОГИЙ
В натуральных эмульсиях мы соединили лучшие природные компоненты.
На стороне продуктов линии «ЭПАМ» — вековой опыт траволечения и апитерапии, доку-
ментальные подтверждения эффективности компонентов продукта и, конечно, неизмен-
ная любовь потребителей.
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400267 
ЭПАМ-31
ПРОТИВОФИБРОЗНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: плоды боярышника 
желтого, листья брусники обыкновенной, корни 
солодки гладкой, мумие.
Фоновый комплекс: корни лопуха войлочного, 
трава тысячелистника обыкновенного, плоды брус-
ники обыкновенной, плоды калины обыкновенной, 
листья крапивы двудомной, чага (гриб березовый), 
почки березы повислой, трава хвоща полевого.

30 мл

400266 
ЭПАМ-24
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корни солодки 
гладкой, плоды боярышника желтого, корни  
и корневища элеутерококка колючего.
Фоновый комплекс:  корневища бадана толсто-
листного, плоды калины обыкновенной, листья 
крапивы двудомной, цветки ромашки аптечной, 
трава спорыша (горца птичьего), трава тысяче-
листника обыкновенного, чага (гриб березовый), 
плоды шиповника майского.

30 мл

400270 
ЭПАМ-44
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корни солодки гладкой, 
трава пустырника сердечного, корневища с корнями 
валерианы лекарственной, плоды рябины черно-
плодной, плоды боярышника желтого.
Фоновый комплекс: листья березы повислой, 
листья крапивы двудомной, трава тысячелист-
ника обыкновенного, плоды укропа аптечного, 
трава хвоща полевого,  листья мяты перечной.

30 мл

400274 
ЭПАМ-96
УРОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: цветки бессмертника 
песчаного, трава пустырника сердечного, корни  
и корневища элеутерококка колючего, мумие.
Фоновый комплекс: корневища бадана, трава 
душицы обыкновенной, трава зверобоя проды-
рявленного, листья крапивы двудомной, плоды 
можжевельника обыкновенного, листья подо-
рожника большого, цветки ромашки аптечной, 
плоды тмина обыкновенного, трава тысячелист-
ника обыкновенного, трава чабреца (тимьяна 
ползучего), листья и почки березы повислой.

30 мл

400264 
ЭПАМ-1000
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корневища с корнями 
валерианы лекарственной, корневища и корни ро-
диолы розовой, корни и корневища элеутерококка 
колючего, трава пустырника песчаного. 
Фоновый комплекс: цветки ромашки аптечной, 
трава хвоща полевого, цветки календулы лекар-
ственной, листья мяты перечной, листья брусни-
ки обыкновенной, почки березы повислой.

30 мл

400273 
ЭПАМ-900
РЕСПИРАТОРНЫЙ

Базовый комплекс: экстракты пчелиного ма-
точного молочка и прополиса.
Направленный комплекс: корневища и корни 
родиолы розовой, плоды брусники обыкновен-
ной, листья мать-и-мачехи обыкновенной.
Фоновый комплекс: корни алтея лекарствен-
ного, листья березы повислой, листья брусники 
обыкновенной, корень и корневища девясила 
высокого, трава душицы обыкновенной, цветки 
липы сердцевидной, цветки ромашки аптечной, 
листья шалфея лекарственного, листья подорож-
ника большого, листья мяты перечной, почки и 
хвоя сосны обыкновенной.

30 мл



НАСТОЯЩИЙ  
ТАЕЖНЫЙ ВКУС!
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500202 
ИВАН-ЧАЙ И ТАВОЛГА
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК

Настоящий таежный вкус и аро-
мат, без кофеина и искусственных 
добавок.
 • Полезная замена обычному чаю.
 • В 5 раз больше антиоксидантов.
 • Не красит зубную эмаль.
 • Детоксикация вместо перевоз-
буждения.

 • Чаепитие как ежедневное оздо-
ровление.

Состав: ферментированные листья иван-чая (ки-
прея узколистного), трава таволги (лабазника), 
трава зверобоя, трава душицы, трава чабреца, 
листья смородины, плоды малины.

20 фильтр-пакетов
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500082 
ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ
12 ВИТАМИНОВ С КАЛЬЦИЕМ

Состав: карбонат кальция, витамины А, D3, Е, 
К1,  В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, пантотеновая 
кислота, биотин, фолиевая кислота.

60 капсул

500131 
ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ
ФИЗИЧЕСКИЙ И СЕКСУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Состав: корень элеутерококка (сибирского 
женьшеня), гемолен (концентрат плазмы и крови 
северного оленя), экстракт йохимбе, экстракт 
левзеи.

30 капсул

500115 
ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ
13 ВИТАМИНОВ С ТАУРИНОМ И 
КОЭНЗИМОМ Q10

Состав: витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин, таурин, коэнзим Q10.

30 капсул

500143 
МЕДВЕЖЬИ УШКИ И БРУСНИКА
ЗАЩИТА МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья 
брусники, плоды клюквы, экстракт корней хрена.

30 капсул

ESSENTIALS
Преимущества продуктов серии:
 • Поддержание нормального функционирования основных систем организма.
 • Общепризнанные по эффективности активные вещества и технологии.
 • Соблюдение РСНП* витаминов, минералов, микроэлементов и других веществ.
 • Удобный формат в виде капсул.
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500125 
ГИНКГО БИЛОБА И 
БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК
АКТИВИЗАЦИЯ МОЗГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состав: экстракт шлемника байкальского (10% 
байкалина), аскорбиновая кислота, экстракт 
гинкго билоба (24% биофлавоноидов), аскорбил-
пальмитат, экстракт готу колы, витамины А и Е.

30 капсул

500083 
ГЛЮКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН
ЗАЩИТА СУСТАВОВ

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитина
сульфат.

60 капсул

500084 
АРОНИЯ И ЛЮТЕИН
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРЕНИЯ

Состав: порошок из рябины черноплодной (аро-
нии), экстракт черники, лютеин.

30 капсул

500211 
ВАЛЕРИАНА И МЕЛИССА
ДЛЯ СПОКОЙНОГО СНА

Оказывает успокаивающий (седа-
тивный) эффект на центральную 
нервную систему, снижает раздра-
жительность в течение дня, улуч-
шает качество ночного сна.

Состав: экстракт валерианы, трава душицы, 
трава мелиссы.

30 капсул

500222 
СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3
Источник незаменимых жирных 
кислот омега-3 для ежедневного 
рациона.

Состав: комплекс омега-3 жирных кислот из 
жира морских рыб.

60 капсул
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Essentials. Витамины с каль-
цием, Essentials. Гинкго било-
ба и байкальский шлемник

Грудной фиточай «Бэлэн 
Амин» (Легкое дыхание)

Женский фиточай «Сагаан 
Хараасгай» (Белая ласточка); 
Essentials. Витамины красоты

Essentials. Йохимбе и сибир-
ский женьшень

Очищающий фиточай «Сэбэр 
Нуур» (Чистое озеро)

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты

Лимфосан Э; 
Истоки чистоты;  
Тригельм

Гранатовый бальзам

Гранатовый бальзам

Малахитовый бальзам

Адаптовит

Агатовый бальзам

ВЫСОКАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ ЖЕЛУДОК 
И КИШЕЧНИК

ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ — 
это система готовых программ для очищения организма, восстановления 
адаптационных ресурсов и гармонизации клеточных функций.

ЧИСТОТА
БАД способствуют очищению 
организма от вредных веществ 
за счет прямого сорбционного 
действия и активации 
процессов естественного 
очищения организма.

ЭНЕРГИЯ
БАД адаптогенной 
и биоэнергетической 
коррекции способствуют 
повышению устойчивости 
клеток, улучшают их 
энергетический потенциал.

ГАРМОНИЯ
БАД для восполнения 
дефицита основных 
биологически активных 
веществ и регуляции 
биологических ритмов.
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Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит Печеночный фиточай «Аминай Эм» 

(Трава жизни)ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит

Сердечный фиточай «Шанга Зурхэн» 
(Сильное сердце); Essentials. Северная 
Омега-3

ЗДОРОВЫЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит Essentials. Медвежьи ушки и брусникаЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

ПРОГРАММА «МИНИМУМ» 

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА
Истоки чистоты; При-
родный инулиновый 
концентрат (ПИК)

Адаптовит Диабетический фиточай «Хубад Сай» 
(Жемчужный чай)

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Золотой бальзам

Седативный фиточай  «Шэдитэ Нойр» 
(Волшебный сон); Essentials. Валериа-
на и мелисса

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ Истоки чистоты Адаптовит Essentials. Арония и лютеин

ГИБКИЕ СУСТАВЫ Лимфосан Артро; 
Истоки чистоты Адаптовит

Суставной фиточай «Уян Номо» 
(Гибкий лук); Essentials. Глюкозамин и 
хондроитин

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ
Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты;  
Тригельм

Агатовый бальзам
Очищающий фиточай «Сэбэр Нуур» 
(Чистое озеро); Желудочный фиточай 
«Курил Сай» (Курильский чай)

КРЕПКИЕ КОСТИ Лимфосан Базовый; 
Истоки чистоты Адаптовит Essentials. Витамины с кальцием

Очищающий турбо-чай 
(Body Compliment) Адаптовит Актив Файбер (Body Compliment)КОНТРОЛЬ ВЕСА

Здоровье и активность. Продукция Корпорации «Сибирское здоровье». 2017       87



Renaissance Triple Set Адаптовит Синхровитал IVЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ

Renaissance Triple Set Адаптовит
Тетрардиол;  
Тримегавитал. Сибирский лен и 
омега-3; Синхровитал III

ЗДОРОВЫЕ СЕРДЦЕ 
И СОСУДЫ

Renaissance Triple Set Адаптовит Essentials. Медвежьи ушки и 
брусникаЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

Ритмы здоровья; ENERGY Box; 
IQ Box; Renaissance Triple Set. 
Формула 3

Элемвитал с органическим 
цинком; Синхровитал V; 
Эльбифид

Элемвитал с органическим 
железом; Хронолонг; BEAUTY 
Box; Тримегавитал. Натуральный 
бета-каротин и облепиха

Элемвитал с органическим 
цинком; MEN’S Box

Очищающий фиточай «Сэбэр 
Нуур» (Чистое озеро)

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

Тригельм;  
Renaissance Triple Set

Адаптовит

Адаптовит

Малахитовый бальзам

Адаптовит

Адаптовит

ВЫСОКАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЫЕ ЖЕЛУДОК 
И КИШЕЧНИК

ЧИСТОТА. ЭНЕРГИЯ. ГАРМОНИЯ — это система готовых программ для очищения 
организма, восстановления адаптационных ресурсов и гармонизации клеточных 
функций.
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ПРОГРАММА «МАКСИМУМ» 

ПРОФИЛАКТИКА ДИАБЕТА Renaissance Triple Set Адаптовит Хромлипаза (Body Compliment)

СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ Renaissance Triple Set Адаптовит
Синхровитал II;  
Элемвитал с органическим магнием; 
Элемвитал с органическим йодом

ОТЛИЧНОЕ ЗРЕНИЕ Renaissance Triple Set Адаптовит
Синхровитал VII;  
Тримегавитал. ДГК Суперконцентрат; 
Тримегавитал. Лютеин и зеаксантин. 
Суперконцентрат

ГИБКИЕ СУСТАВЫ Renaissance Triple Set Адаптовит Синхровитал VI

ПРОФИЛАКТИКА АЛЛЕРГИИ Тригельм;  
Renaissance Triple Set Адаптовит Тримегавитал. Бораго и амарант; 

Синхровитал V

КРЕПКИЕ КОСТИ Renaissance Triple Set Адаптовит Элемвитал с органическим кальцием; 
Хронолонг

Renaissance Triple Set Адаптовит
Актив Файбер (Body Compliment);  
Хромлипаза (Body Compliment);  
Карнитрин

КОНТРОЛЬ ВЕСА

ЧИСТОТА
БАД способствуют очищению 
организма от вредных веществ 
за счет прямого сорбционного 
действия и активации 
процессов естественного 
очищения организма.

ЭНЕРГИЯ
БАД адаптогенной 
и биоэнергетической 
коррекции способствуют 
повышению устойчивости 
клеток, улучшают их 
энергетический потенциал.

ГАРМОНИЯ
БАД для восполнения 
дефицита основных 
биологически активных 
веществ и регуляции 
биологических ритмов.



ЛОПУТОП:  
употреблять с улыбкой! 
Польза, энергия  и сибирский позитив — в новых продуктах серии «Лопутоп»!  
Наслаждайтесь  вкусными лакомствами для поддержания здоровья каждый день.  
Подходят для всей семьи! 

• БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ• БЕЗ АРОМАТИЗАТОРОВ
• БЕЗ УСИЛИТЕЛЕЙ ВКУСА

500268 
ЛОПУТОП
БАТОНЧИК-ПЕЧЕНЬЕ С ПОЛЕЗНЫМИ 
ЗЛАКАМИ, ЯГОДАМИ, СЕМЕНАМИ ЛЬНА  
И ТОПИНАМБУРОМ

Полезный, вкусный и крайне пита-
тельный батончик-печенье с пози-
тивным зарядом! Воздушная греч-
ка, рожь и семена льна помогут 
пищеварению, а кедровые орешки 
и кусочки клюквы добавят энергии 
и бодрости!

Состав: злаки экструдированные (рожь, рис, 
гречиха), патока, клюква сушеная, ядра кедро-
вого ореха, глазурь кондитерская, масло расти-
тельное, семена льна, топинамбур, эмульгатор 
(лецитин соевый), регулятор кислотности (лимон-
ная кислота), агент влагоудерживающий (сорбит), 
оболочки семян подорожника.

25 г

500278 
ЛОПУТОП
БАТОНЧИК С КЕДРОВЫМИ ОРЕШКАМИ, 
КУРАГОЙ, ОБЛЕПИХОЙ, ЛЮТЕИНОМ  
И ЗЕАКСАНТИНОМ

Суперперекус со злаками и кедро-
выми орешками защищает глаза 
от вредного воздействия солнца, 
смартфонов и компьютеров! На-
туральные светофильтры (лютеин 
и зеаксантин) наряду с мощным 
источником бета-каротина — обле-
пихой — заботятся о вашем зрении и 
насыщают энергией!

Состав: патока, хлопья овсяные, рис и рис с какао 
воздушные экструдированные, ядра кедрового 
ореха, глазурь кондитерская, абрикос сушеный 
(курага), масло растительное, облепиха сушеная, 
регулятор кислотности (лимонная кислота), эмуль-
гатор (лецитин соевый), агент влагоудерживающий 
(сорбит), лютеин FloraGlo®, зеаксантин OptiSharp®. 

25 г

500279
ЛОПУТОП
БАТОНЧИК С ЧЕРНОСЛИВОМ  
И ОВСЯНЫМИ ХЛОПЬЯМИ

Вкуснейшее лакомство с черно- 
сливом и овсяными хлопьями. Оп-
тимизирует углеводный обмен, 
избавляет от проблем с кишечни-
ком, снижает аппетит и насыщает 
организм полезными волокнами. 
Правильный перекус для хорошего 
самочувствия и новых побед!

Состав: чернослив, патока, хлопья овсяные, 
глазурь кондитерская, рис с какао экструдирован-
ный, масло растительное, эмульгатор (лецитин 
соевый), регулятор кислотности (лимонная 
кислота), агент влагоудерживающий (сорбит), 
комплекс пищевых волокон MaxiFiber (камедь 
гуаровая, бета-глюканы овса, оболочки семян 
подорожника). Содержит сахароспирт сорбит: 
при чрезмерном употреблении может оказывать 
слабительное действие.

40 г

90



500275
ЛОПУТОП
ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД  
С ВИШНЕВЫМ СОКОМ

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин, 
концентрированный сок вишни, патока, премикс 
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, 
B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, 
никотинамид), экстракт ромашки, экстракт подо-
рожника, кислота лимонная, глянцеватель. 

90 г

Вкусный натуральный мармелад 
на основе живого сока — источник 
витаминов на каждый день! Экс-
тракты ромашки и подорожника 
поддерживают организм, лактуло-
за придает мармеладу приятный 
вкус и нормализует  
работу кишечника.

500273 
ЛОПУТОП
ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД  
С КЛЮКВЕННЫМ СОКОМ

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин, 
концентрированный сок клюквы, патока, премикс 
витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, В6, 
B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, биотин, 
никотинамид), экстракт ромашки, экстракт подо-
рожника, кислота лимонная, глянцеватель.

90 г

500274 
ЛОПУТОП
ВИТАМИННЫЙ МАРМЕЛАД  
С ЯБЛОЧНЫМ СОКОМ

Состав: вода, лактулоза, фруктоза, желатин, 
концентрированный яблочный сок, патока, пре-
микс витаминный (витамины А, Е, С, D3, K1, В1, В2, 
В6, B12, фолиевая и пантотеновая кислоты, био-
тин, никотинамид), экстракт ромашки, экстракт 
подорожника, кислота лимонная, глянцеватель.

90 г



Си
ст

ем
а 

ме
не

дж
ме

нт
а 

ка
че

ст
ва

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
тр

еб
ов

ан
ия

м
ст

ан
да

рт
а 

IS
O

 9
00

1:2
00

8

БАЛАНС
ВО ВСЕМ!
НОРМАЛЬНЫЙ  
БАЛАНС МИКРОФЛОРЫ 
КИШЕЧНИКА — ЭТО ЗАЛОГ:
 • КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА

 • ЧИСТОЙ КОЖИ И КРАСИВЫХ 
ВОЛОС

 • ЖИЗНИ БЕЗ АЛЛЕРГИИ
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500107 
ЭЛЬБИФИД
15 капсул
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