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Потребительский кооператив  
«Вейра-Союз» основан в 2017 году.

Он входит в состав ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Центросоюз Российской Федерации 
возглавляет систему потребительской 

кооперации, имеющую более чем 
185-летнюю историю, объединяет около 

2,6 тысяч потребительских обществ.

Социальными задачами нашего кооператива «Вейра-Союз» являются:

- информационно-просветительская работа среди населения 
относительно превентивных мер против различных заболеваний;

- использование инновационных средств, направленных на оздоровление 
населения, профилактику дисбактериозов, сезонных вспышек простудных 
и инфекционных заболеваний;

- поддержание уровня цен профилактических средств на доступном 
уровне;

- создание условий для получения дополнительного дохода. 

Дмитрий Львович Зубов
Председатель 

Совета Центросоюза 
Российской Федерации, д.э.н.

Наша миссия — поставить идею профилактики и 
ответственности за собственное здоровье на уровень 

национальной идеи:
Здоровый человек — здоровая нация — здоровое государство.
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Наши продукты направлены на профилактику различных заболеваний           
и возрастных изменений. 
Есть продукты, за которые мы испытываем особую гордость, это спреи  
с бактериофагами и пребиотиками, микробиомное питание с пребиотическим 
составом, вода, обработанная методом холодной плазмы, умное мыло ―  
все эти продукты являются собственной разработкой, имеют патенты  
на рецептуру и не имеют аналогов. 

Галина Викторовна Кузнецова
Председатель 

Потребительского кооператива 
«Вейра-Союз», д.э.н.

Более 13 лет мы воплощаем 
инновационные научные идеи 
российских ученых, создавая 

уникальные продукты.  

Наша продукция была оценена 
экспертами как выдающаяся  

и зарекомендовала себя на самом 
высоком уровне среди потребителей 

и дистрибьюторов. 

Наша продукция выпускалась  
под разными брендами (Инвистра,  

Sengara) с 2007 года.

Панюшин Сергей Константинович — 
доктор медицинских наук,  

разработчик-технолог и нутрициолог. 
Автор более 20 патентов и технологий, 

включая патент на микробиомное  
питание и готовые формы продуктов  
с бактериофагами и пребиотиками. 

Сергей Константинович ведет 
активную научную деятельность, 

проводя исследования о возможностях 
микробиома, в том числе об 

энергетических возможностях микробиома 
и коррекции избыточного веса.

Мы сотрудничаем уже больше 12 лет и уверены, что впереди ждет еще 
много чудесных и эффективных продуктов, разработанных С.К. Панюшиным.

Основные принципы работы С.К. Панюшина: 
Не нарушая гармонии с природой, использовать её потенциал и через 
биотехнологию, а также через традиционные или новые технологии 

готовых форм доводить работы от идеи до готовой продукции.
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Ноябрь 2016 года X Международный 
биотехнологический форум-выставка 
«РосБиоТех-2016»  — 3 диплома и золотых 
медали:

• Центросоюз РФ
• ООО «Научно-внедренческий 

Центр АВЗ»
• ООО «Лабрера»
• ООО НПЦ «Микромир»
• Государственный Научный Центр 

Прикладной Микробиологии
• Федеральное Медико-

Биологическое Агентство г. Пермь
• Лабораторию экологической масс-

спектрометрии при Институте 
аналитического приборостроения 
РАН г. Санкт-Петербург

• Общероссийское Общественное 
Движение «За здоровую Россию» 

• ЗАО «Синтез Пептидов»
• Институт молекулярной генетики 

РАН (ИМГ РАН)
• Международный фонд имени 

И.Н.Блохиной
• НИЦ токсикологии и 

гигиенической регламентации 
биопрепаратов

• Академию медико-технических 
наук РФ

• ООО «Центр Эстетической 
Медицины и Экспертизы»

9 декабря 2011 года «Система косметических 
средств с пептидами» получила на 
Международном конкурсе «Всероссийская 
марка III тысячелетие «Знак качества XXI 
века» высшую оценку Совета «Знак качества 
XXI века» и экспертной комиссии. Присужден 
«Золотой Знак Качества XXI века».

НАШИ НАГРАДЫ: 

2012 год на 5-й международной выставке ИнтерКосметика награждены 
Золотой медалью «Хрустальный Лотос» крем «Антицеллюлитный»       
и Гель-бальзам для укрепления волос («Активатор роста волос»). 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО:

Март 2018 г. Кузнецова Г.В., председатель ПК «Вейра-Союз», д.э.н., 
награждается  Почетным Знаком Общественного Признания «Звезда 
И.И.Мечникова»: «За продвижение научного наследия И.И.Мечникова 
и активную деятельность в сфере здоровья населения».
Общероссийское Общественное Движение «За здоровую Россию»  
на основании решения экспертного Совета от 2 декабря 2017 года.  

Остальные награды в области микробиологии см. стр. 82.

1. За разработку средств гигиены                     
с бактериофагами и пребиотиками.

2. За технологию получения PH-селективных 
фитоэкстрактов с прогнозируемым 
терапевтическим эффектом для косметики 
и дерматологии.

3. За разработку комплекса «Микробиомное 
питание» на основе комплекса пребиотиков 
с бактероидогенной активностью.
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Если при растягивании 
ваша кожа не возвра-
щается в исходное 
положение, значит, она 
недостаточно упруга. 
Эластичность 
зависит от состояния 
подкожной клетчатки, 
водно-солевого состава 
и гидрофильности. 
Именно недостаток 
эластичности 
(упругости) кожи 
выдает возраст 
человека. 

ЖИРНОСТЬ 
Подкожный жир – 
естественная защита,  
липидный барьер. 
Сальный блеск и 
расширенные поры 
свидетельствуют о 
повышенной жирности. 
Тусклая и шелушащаяся 
кожа — признак 
недостаточного питания. 
НЕЛЬЗЯ: механические 
процедуры, пилинги, 
скрабы, активный 
лифтинг.
НУЖНО: деликатное 
очищение, увлажнение    
и питание.

ВЛАЖНОСТЬ
Нормально увлажненная 
кожа блестит, при этом 
не возникает ощущения 
липкости. 
Сухая кожа (гипогидроз) 
без блеска, шерохо-
ватая на ощупь, 
стягивается после 
умывания, часто 
шелушится. Цвет лица 
тусклый, сероватый.
В возрасте 40+ любые 
косметические 
процедуры нужно 
сопровождать восста-
новлением фактора 
влажности (NMF). 

Какая у вас кожа? 
Прикоснитесь тыльной стороной руки 

(не пальцами) к лицу. 
Что вы чувствуете? 

Сухость? Липкость? Неровность? 
Это показатель того, что кожа 

недостаточно ухожена. 
Здоровая, ухоженная кожа                    

в состоянии баланса не липкая,          
не шершавая, не сухая, а бархатистая 

и слегка увлажненная.

Основные показатели состояния 
кожи, которые должны быть 
в балансе: 

«Красивая женщина — это женщина, кожа 
которой сияет и отражает свет..»
(Огюст Ренуар, художник-импрессионист)  

Все массажные линии лица направлены от центра к периферии и имеют 
дугообразную форму.  Исключение – область нижних век, где крем наносится    

от виска к носу или «восьмеркой». 
Начинаем от центра подбородка по направлению вверх до ушей.

В области щек  —  от носа к ушам.
От кончика носа переходим на середину лба, равномерно распределяя крем. 

Лоб —  от центра к зонам висков.
По окончании каждого движения слегка фиксируйте пальцы.

Прежде чем наносить крем,  «подогрейте» его на руке. 
Крем лучше впитывается, если его температура равна температуре тела. 
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Спрей для лица 
Объем 50 мл
артикул 10014

Средство не имеет аналогов! 

Специально подобранная 
коллекция бактериофагов для 

кожи лица помогает 
восстановить естественную 

микрофлору.

Очищает, восстанавливая микрофлору. 

Защищает кожу лица от болезнетворных бактерий, 
укрепляя местный иммунитет. 

Тонизирует, освежает, увлажняет, создает ощущение 
мягкости и комфорта. 

Восстанавливает липидный барьер после демакияжа 
и очищения кожи.

Способствует заживлению микроповреждений.

Придает коже лица сияющий здоровый вид.

Действие: 

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками



7

Аромат  
«Eau» –  в нем 
угадывается тень летней 
грозы и свежесть утренней 
росы, которые дарят 
чувство свежести и уюта.

Как применять:
Распылят равномерно на кожу 
лица и шеи. Не смывать. 
Можно использовать в качестве 
тоника-лосьона после снятия 
макияжа и перед сном перед 
нанесением питательного крема. 

При соблюдении масочного 
режима  обрабатывайте маски 
изнутри.

Знаете ли вы, что...
Во время пандемии COVID-19 
использование продуктов 
с бактериофагами становится 
особенно необходимым.
Ношение масок нарушает 
микрофлору дыхательных путей 
и полости рта, при этом кожа 
под маской находится "в парнике". 
Появился даже медицинский термин 
как "маскне" (масочное акне), 
основная причина такого 
заболевания - это нарушение 
микрофлоры кожи под маской. 
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Бактериофаги точечно 
уничтожают болезнетворные 

бактерии, не позволяя им 
закрепляться на коже.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Staphylococcus epidermidis spp.  
Enterococcus faecalis
Propionibacterium acne  
Klebsiella pneumoniae 
Staphylococcus capitis 
Staphylococcus haemolyticus 
Staphylococcus warneri 
Stenotrophomonas maltophilia 
Acinetobacter baumannii spp.  
Citrobacter freundii spp. 
Actinomyces spp.
Enterobacter cobei 
Enterobacter cloacae 
Escherichia coli spp.  
Gardnerella vaginalis
Hafnia alvei spp.  
Klebsiella ozanae  
Proteus mirabilis spp.
Proteus vulgaris spp.
Pseudomonas aeruginosa spp.    
Staphylococcus caprae
Staphylococcus succinus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus haemolyticus spp.  
Streptococcus pyogenes.

Кожа лица и так очень часто 
подвергается разным внешним 
воздействиям. Это и декоративная 
косметика, и агрессивные, жесткие 
средства для умывания, 
и спиртосодержащие лосьоны... 
Впрочем, пренебрежение правилами 
ухода за кожей (очищение, защита 
от ветра и мороза) также ведут к 
нарушению в составе микрофлоры. 

А в связи с введением масочного 
режима дерматологические 
заболевания у людей значительно 
участились. Есть даже такой термин 
«масочный дерматит». 

Микрофлора кожи (микробиом кожи)  
занимает второе место после 
кишечника по заселенности 
микроорганизмами.
Когда они в балансе, то защищают 
кожный покров от негативных 
факторов окружающей среды 
и патогенных бактерий. 
Если микрофлора кожи нарушена, 
это может привести к дерматоло-
гическим заболеваниям.
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Набор Дорожный 
Объем 6 флаконов по 50 мл
артикул 10018артикул 10018артикул 10018артикул 10018

В набор входят шесть продуктов:

1. Спрей для ног с бактериофагами и пребиотиками 50 мл. 
Уникальное гигиеническое средство, которое гарантирует широкий 
спектр антибактериального действия, профилактику бактериальных 
и грибковых заболеваний.
2. Спрей для полости рта с бактериофагами и пребиотиками 50 мл.
Основная задача спрея — не дать вредоносным бактериям
закрепиться на зубах, языке и носоглотке.
3. Спрей для рук с бактериофагами и пребиотиками 50 мл.
Благодаря легкой, воздушной текстуре спрей для рук мгновенно 
впитывается, увлажняя и питая кожу, создавая эффект шелковых 
биологических перчаток. 
4. Спрей для женщин с бактериофагами и пребиотиками 50 мл.
Главным преимуществом спрея является действие бактериофагов, 
которые препятствуют размножению бактерий и заботятся 
о здоровье микробиома кожи.
5. Спрей для мужчин с бактериофагами и пребиотиками 50 мл.
Бактериофаги целенаправленно уничтожают патогенные бактерии, 
вызывающие заболевания мочеполовой системы, урогенитальный 
дисбактериоз, кожные заболевания.
6. Спрей гигиенический с бактериофагами «Без запаха» 50 мл. 
Основная задача —защитить и помочь боротьсяс бактериальными 
инфекциями. Спрей разработан специально для аллергиков 
и людей, чувствительных к запахам.
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Крем для рук увлажняющий 
Объем 50 мл
артикул 15044

Натуральные масла авокадо, ши, оливы  
способствуют восстановлению гидролипидного слоя кожи, 
обеспечивают ей оптимальное увлажнение, поддерживают 
тонус и эластичность.

Гиалуроновая кислота —  самый известный 
увлажняющий компонент. Регулирует водный баланс 
в соединительных тканях; придает кожным покровам 
эластичность, упругость, мягкость; участвует в выработке 
коллагена, который так необходим коже; способствует 
быстрой регенерации поврежденных клеток; образует 
специальную пленку, которая способна захватывать влагу 
из воздуха. 

Масло авокадо — источник антиоксидантов, 
незаменимых жирных кислот, минералов и витаминов.
Этот экзотический продукт увлажняет кожный покров 
и защищает от повреждений, делает кожу сильной и 
эластичной.Обладает ярко выраженным бактерицидным 
свойством. Разрушает оболочку клетки бактерии, 
уничтожая ее. 

Масло ши (карите) — уникальный комплекс 
мононенасыщенных (олеиновая, линолевая) и насыщенных 
(стеариновая) жирных кислот, необходимых коже.

• увлажняет и питает,
• защищает от сухости и обветривания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Нежный крем с гиалуроновой кислотой 
для ежедневной заботы о коже рук:

артикул 15044
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Крем для ног смягчающий 
Объем 75 мл
артикул 12032

Хлорофилло-каротиновая паста — продукт переработки 
(экстракции) хвойной лапки. Содержит хлорофилл, каротин, рибофлавин, 
витамины С, Е, К, Р, фитонциды – растительные антибиотики, пренолы – 
стимуляторы естественного иммунитета, аминокислоты и минеральные 
вещества – регуляторы обмена веществ, соли жирных и смоляных кислот – 
натуральные поверхностно-активные вещества.

Масло эфирное пихты сибирской обладает выраженным 
антиоксидантным, противовоспалительным, бактерицидным и фунгицидным 
(антигрибковым) действием. В комплексе с другими компонентами 
способствует уменьшению потливости, заживлению трещин, купированию 
грибковых заболеваний.

Препараты лаванды (эфирное масло, воск и липиды) 
обладают сильным антисептическим действием, стимулируют процессы 
обновления клеток (ускоряют заживление). Успокаивают раздраженную 
и воспаленную кожу. Липиды лаванды – натуральное ПАВ, улучшающее 
эмульгирование масляных компонентов в воде.

Каолин (белая глина, минерал из группы алюмосиликатов
и  салицилат) обеспечивают дезодорирующее действие крема. 
Салицилаты одновременно являются и кератолитическим (отшелушивающим) 
компонентом, способствующим снижению ороговения кожи.

Борат натрия (соль борной кислоты) обладает антисептическим 
и противомикробным свойствами. Оказывает осветляющее действие на кожу.

Аскорбилпальмитат и токоферола ацетат (витамин Е) — 
антиоксидантный комплекс крема.

Лецитин — основной структурный компонент клеточных мембран, 
оказывает выраженное воздействие на восстановление барьерных функций 
кожи и на процессы питания клеток. Оказывает смягчающее и тонизирующее 
действие, имеются данные об антиоксидантных свойствах лецитина.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
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Действие:
Массажное масло – это секрет идеального скольжения рук 
массажиста по вашей коже. 
Масло быстро впитывается и экономично в использовании. 
Способствует снятию мышечного напряжения, улучшает 
микроциркуляцию и клеточное дыхание кожи, положительно 
влияет на состояние дермы.

Сочетание натуральных растительных масел способствует 
улучшению качества кожи:

• пихтовое масло обеспечивает ароматерапевтический эффект,        
улучшая эмоциональное состояние;

• масло облепихи - источник каротиноидов, витаминов, макро- 
и микроэлементов, аминокислот, фитостеролов и 
фосфолипидов;

• масло жожоба и кунжутное увлажняют и смягчают кожу. 

Приятный древесный аромат композиции навевает настроение 
деревенской бани.

Масло массажное 
Объем 100 мл
артикул 15015
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Крем-бальзам для тела ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
Super-S
Объем 100 мл
артикул 15049

Действие:
• Обеспечивает питание, увлажнение. 
• Повышает упругость и эластичность. 
• Создает эффект бархатистой кожи. 
• Оказывает легкий лифтинг-эффект. 
• Делает кожу сияющей и холеной. 
• Способствует выравниванию поверхности кожи. 
• Обладает  витаминизирующим и общеукрепляющим действием.
• Улучшает клеточное дыхание. 
• Благодаря фитокстрактам березовых листьев, сосновых почек, 

листьев крапивы способствует повышению местного иимунитета кожи.

Применение:
Нанести массажными движениями необходимое количество крема 
 на чистую кожу тела.  Можно использовать  в качестве питательной 
маски для области декольте, шеи и предплечья.

артикул 15049
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AlgoRithm

Объем 120 драже
артикул 30051

Применение:
Сначала принимается комплекс AlgoRithm 1, а потом комплекс AlgoRithm 2.
Профилактический прием 1-2 драже в день, в зависимости от состояния 
здоровья и массы тела.

Действие:
• улучшает состояние сердечно-   
  сосудистой системы;
• снижает холестерин;
• восстанавливает эндотелий 
  сосудов;
• поддерживают иммунную 
  и репродуктивную систему.

Комплекс функционального 
питания

Жевательные драже

В комплекс входит 2 флакона:
AlgoRithm 1 и AlgoRithm 2, в каждом из которых по 60 таблетированных драже.

Компоненты Содержание           
в 1 драже (1 г), мг

% от 
рекомендуемого 

уровня суточного 
потребления  

Витамин Е 1,23 12
Витамин К2 0,06 50
Витамин В1 0,29 21
Витамин В2 0,29 18
Витамин В6 0,30 15
Витамин В12 0,0006 60
Витамин А 0,25 31
Витамин С 15,3 25
Никотинамид 3,3 18
Фолиевая 
кислота 0,10

Пантотеновая 
кислота 1,25

Биотин 0,0036 7,2

AlgoRithm 2AlgoRithm 1

Компоненты Содержание               
в 1 драже (1 г), мг

% от 
рекомендуемого 

уровня суточного 
потребления  

Витамин Е 1,23 12
Витамин В1 0,29 21
Витамин В2 0,29 18
Витамин В6 0,30 15
Витамин В12 0,0006 60
Витамин А 0,25 31
Витамин С 15,3 25
Никотинамид 3,3 18
Фолиевая 
кислота 0,10

Пантотеновая 
кислота 1,25

Биотин 0,0036 7,2
21

21
50

50
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА:
Мультиминеральный комплекс, полученный      
из цитоскелета красных водорослей  
(ALGO — по латыни - водоросли) Lithothamnion spp, которая на 
протяжении всей жизни накапливает минералы из морской воды, 
в общей сложности 74 макро- и микроэлемента и стандарти-
зуется по содержанию кальция и магния.
Высокая биодоступность (более 70% по сравнению 
с традиционными 35%) обеспечивается уникальным 
мультиминеральным составом и его соответствием 
минеральному составу плазмы крови человека, а также 
микропористым строением водоросли.

Аминокислота L-аргинин
для снижения риска развития атеросклероза и других сердечно-
сосудистых заболеваний; при сахарном диабете II типа; 
для ускорения заживления ран и ожогов; для поддержания 
иммунной и репродуктивной систем организма.

Витамин К2 (менахинон)
Значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. 
Причиной многих сердечных болезней являются отложения 
кальция, и в результате ткани теряют свою эластичность, 
перестают правильно функционировать. Регулярное 
употребление менахинона позволяет предотвратить развитие 
атеросклероза и закупоривание кровеносных сосудов.
Функции, которые выполняет витамин К2, важны для 
предотвращения многих возрастных заболеваний: болезни 
Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, остеопороза и т. д. 

Экстракт боярышника
тонизирует мышцы миокарда, улучшает усвоение кислорода 
сердечной мышцей, способствует нормализации ритма сердца, 
обладает лёгким успокаивающим эффектом, не вызывает 
заторможенности. 

Экстракт аронии черноплодной
Обладает выраженными антиоксидантными и противо-
воспалительными свойствами. Поддерживает сердечно-
сосудистую систему. Улучшает контроль над артериальным 
давлением в организме.

Экстракт красного риса
имеет клинически доказанную эффективность при снижении 
уровня липидов в крови, уровня сахара и артериального 
давления. Способствует профилактике атеросклероза, 
улучшению инсулинрезистентности.

Аминокислота L-аргинин

Значительно улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. 
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Жемчуг – это единственный на земле драгоценный камень (минерал), 
имеющий животное происхождение.
В среднем жемчужины содержат приблизительно 86% карбоната кальция, 
12% конхиолина и 2% воды.

Соли кальция являются основной составляющей морского жемчуга. 
Это вещество состоит из карбоната кальция и арагонита, который 
максимально усваивается организмом человека. Оба компонента 
обеспечивают бесперебойную работу систем организма (сердечно-
сосудистой, гормональной, нервной), увеличивают прочность костей, 
зубов. Соли кальция воздействуют также положительно на состояние 
позвоночника, развитие и рост организма.

Конхиолин – «шестой элемент жизни» – это единственные в природе 
съедобные пищевые волокна из свободных аминов щелочных катионов 
животного происхождения.
Способен активизировать клетки иммунной системы и тем самым 
повышать способность организма к самоизлечению. В его состав входят 
22 вида аминокислот – основного материала для создания новых здоровых 
клеток (метионин, глутаминовая кислота, глицин, аланин, аспарагиновая 
кислота и других 18 микроэлементов, такие как Al, Cu, Mn, Na, Zn, Sе,Ti, Sr и 
др.).
Протеин жемчужный (конхиолин) важен для роста ногтей и волос. Помимо 
этого, конхиолин регулирует pH баланс кожи, увлажняет и предохраняет ее 

Жемчуг один из самых 
известных средств 

традиционной восточной 
медицины, его тысячелетиями 

использовали как 
косметическое и лечебное 
средство для замедления 

процессов старения  
  и продления жизни.

В традиционной китайской медицине препарат из порошка жемчуга 
назначается для укрепления организма во время сезонных заболеваний 
(простуды, ОРВИ), серьезных стрессовых нагрузок  и при дефиците 
кальция.
Полезные свойства жемчуга подтверждены и научно: исследователями 
доказана его способность выводить продукты распада, тем самым 
оздоравливая и омолаживая организм.

В нашем ассортименте есть 2 продукта  с жемчужной пудрой.
Это Витаминный комплекс BeautyVit 

и SimplyVit, направленные на укрепление женского здоровья.
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BeautyVit

Объем 60 драже
артикул 30065

Жевательные драже

Весь внешний облик женщины в течение всей жизни определятся влиянием 
женских половых гормонов — эстрогенов. 

Изофлавоны сои —  натуральные фитоэстрогены. Их молекула очень похожа, 
но не идентична молекуле человеческого женского гормона —  эстрогена.  
Поэтому она может взаимодействовать с рецепторами эстрогенов.
Изофлавоны оказывают влияние на баланс репродуктивных гормонов 
у женщин и до, и после менопаузы — либо способствовать выработке 
эстрогена, либо замедлять ее, в зависимости от предшествующей 
эстрогенной активности, тем самым нивелируя неприятные симптомы 
менопаузы. 

КОЖА
Доказана способность изофлавонов сои замедлять деградацию 
соединительных коллагеновых волокон.  Они также снижают уровень 
трансэпидермальной потери воды, т.е. помогают влагосбережению в коже. 
 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Жемчуг является источником кальция,  а соевые изофлавоны (даидзеин 
и генистеин) способствуют сохранению кальция в организме, снижают 
риск остеопороза, предупреждая утончение и ломкость костей скелета.

ВОЛОСЫ, НОГТИ, ЗУБЫ 
Роль жемчуга, как источника кальция, известна всем, а кальций влияет 
и на состояние ногтей, и волос. А также такое сочетание ингредиентов 
благотворно влияет на зубную эмаль и состояние десен.

Создание продукта, 
который сочетает в себе 

жемчужную пудру и изофлавоны — 
наше ноу-хау для поддержания 
женской красоты и здоровья, 

ведь такое сочетание усиливает 
действие каждого из ингредиентов.

артикул 30065

Весь внешний облик женщины в течение всей жизни определятся влиянием 
женских половых гормонов — эстрогенов. 

Изофлавоны сои —  натуральные фитоэстрогены. Их молекула очень похожа, 

Весь внешний облик женщины в течение всей жизни определятся влиянием 

ведь такое сочетание усиливает 
действие каждого из ингредиентов.

Весь внешний облик женщины в течение всей жизни определятся влиянием 
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SimplyVit

Объем 90 г
артикул 30060

Концентрат напитка сухой

ВИТАМИНЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА:
Витамин С 
Укрепляет иммунитет и усиливает способность организма противостоять 
атакам вирусов.  

Витамин Е (Токоферол)
Играет важную роль в правильном функционировании органов слуха 
и зрения; укрепляет сосуды, предотвращает развитие атеросклероза, 
улучшает питание головного мозга и клеточное дыхание. 

Комплекс СимплиВит 
на основе жемчужной пудры 

содержит богатый 
витаминный комплекс 

с высокой биодоступностью. 

Витамины играют важную роль 
в нашей жизни. Большая часть 
из них может синтезироваться 
в организме, однако есть и те, 
что поступают к нам исключительно 
с пищей. 

Компоненты Содержание 

в 1 порции    
(3 г), мг

% от 
рекомендуемого 

уровня суточного 
потребления 

С Аскорбиновая кислота  25 41
Е 5,35 53
В3 Никотинамид 7,14 39
А Ретинола ацетат 0,35 43,8
В5 Пантетонат кальция 1,78 29,7
В6 Пиридоксина 
гидрохлорид 0,714 35,7

В2 Рибофлавин 0,714 44,6
Д3 0,0017 34
В1 Тиамина мононитрат 0,61 43,6
В9 Фолиевая кислота 0,143 71,5
Н Биотин 0,018 36
В12 Цианкобаламин 0,001 100

Способ употребления:
3 мерных ложки (3 гр) размешать 
в половине стакана воды (100 
мл) комнатной температуры. 
Рекомендуемое время приема 
напитка — утром или днем, 
вместе с едой или после еды.

с высокой биодоступностью. 
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Витамин В3 (Никотинамид)
Главная функция — участие в окислительно-восстановительных процессах 
организма. Огромную роль витамин В3 играет в обмене жировых клеток  
и положительно влияет на работу печени. 

Ретинол — это одна из форм витамина А, которую отличает более 
высокая биодоступность. Его называют витамином хорошего зрения,  
он также влияет на красоту кожи и волос.

Витамин B5 (Пантотеновая кислота) 
Основная функция  в стимуляции белкового, липидного и углеводного 
обмена.  Он очень важен для работы надпочечников. При нарушении  
их функционирования снижается производство кортизола и прогестерона. 
B5 участвует в восстановительных процессах клеток кожи и слизистой 
оболочки. 

Витамин В6 (Пиридоксина гидрохлорид) играет важнейшую 
роль в кроветворении и обмене веществ. Входит в состав ферментов, 
отвечающих за переработку и усвоение белка, образование ряда 
ферментов и гормонов. 
Участвует в осуществлении жирового обмена, обеспечивает адекватное 
расходование жировых запасов.

Витамин B2 (Рибофлавин) — один из наиболее важных 
витаминов, кофермент многих биохимических процессов. 
Участвует в клеточном дыхании, обмене белков, жиров, углеводов, 
регулирует функцию центральной нервной системы, печени, стимулирует 
кроветворение.  

Витамин Д3 участвует в работе всех органов и систем. Регулирует 
обмен кальция, фосфора. Участвует в метаболизме. Укрепляет иммунную 
систему.

Витамин B1 
Клеточный энергетик, способствующий росту и развитию. 
Повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает 
детоксикационную функцию.

Витамин В9 (Фолиевая кислота) 
Участвует в регуляции развития новых клеток и синтезе нуклеиновых 
кислот — ДНК и РНК. При дефиците фолатов процесс деления клеток 
нарушается и прежде всего страдают интенсивно обновляющиеся или 
растущие ткани — слизистые оболочки ЖКТ, костный мозг, кожа и клетки 
иммунной системы. 

Витамин Н (Биотин) улучшает состояние кожи, волос и ногтей, 
повышает активность, участвует в процессах регуляции уровня 
холестерина, опосредованно участвует в механизмах регуляции уровня 
глюкозы в крови. 

Витамин B12 (Цианкобаламин)  
Приоритетное направление его «работы» — обеспечение процесса 
кроветворения, а первый признак его недостатка — анемия.  
Отвечает за образование гемоглобина и эритроцитов. 
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Крем для лица и шеи «ВОЛШЕБНЫЙ»
Объем 50 мл
артикул 12031



21

Активные ингредиенты:
Кокосовое масло
Благотворное воздействие обусловлено его составом: 
  • олеиновая кислота хорошо омолаживает кожу и способствует 
ее регенерации, убирает мелкие морщинки, раздражение и 
излишнюю сухость;
  • стеариновая кислота делает кожу более мягкой;
  • благодаря пальмитиновой кислоте кожа выглядит более 
упругой и молодой, получает много кислорода и хорошо 
восстанавливается.

Масло авокадо  
Обладает мощными антибактериальными, питательными, 
увлажняющими и восстанавливающими свойствами. По 
количеству незаменимых жирных кислот этот продукт опережает 
оливковое масло. В этом продукте высокая концентрация 
витаминов и микроэлементов, таких как натрий, кальций, калий 
и цинк. Витамины A и E особенно полезны для здоровья кожи.
Масло авокадо предотвращает раннее появление морщин, 
вызванное недостатком эластина и коллагена, а также борется  
с возрастными пигментными пятнами. 
Витамины F, А, Е, С и сквален регулируют кислородный обмен   
и кровообращение, снижая проявления купероза. 

Масло какао 
Питательный компонент, который улучшает состояние кожных 
покровов, выравнивает, регенерирует и восстанавливает 
поврежденную кожу. Его нередко сравнивают с гиалуроновой 
кислотой. Настолько мощное он оказывает действие в плане 
возвращения сияющего вида.
Он способствует синтезу коллагена в тканях и усиливает их 
регенерационные возможности.

Экстракт семян моркови 
Активно борется со старением, разглаживает мелкие морщины, 
возвращает коже упругость и тонус. 

• Насыщает кожу витаминами и микроэлементами. 
• Питает, восстанавливает липидный барьер кожи. 
• Обеспечивает смягчение кожи, улучшение кровообращения. 

Повышает тонус, насыщает клетки влагой. 
• Рекомендуется как защита кожи от свободных радикалов                    

и агрессивного воздействия окружающей среды и стрессов. 
• Повышает защитные свойства кожи, снижает трансэпидермальную 

потерю влаги.
• Делает кожу мягкой, гладкой и бархатистой. Восстанавливает сияние 

кожи и здоровый цвет лица. 

Действие:
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Balance
Концентрат безалкогольного напитка

Объем 65 мл
артикул 30052

Объем 10 мл
артикул 30053

Способ приготовления:
1 нажатие на распылитель (пшик) развести          
в 30-50 мл воды комнатной температуры.
Пить 1-3 раза в день, независимо от приема 
пищи. Вечернюю дозу лучше выпить за 2 часа  
до сна. 
В течение дня можно использовать при 
стрессовых ситуациях, в состояниях  
повышенной тревожности, раздражительности. 
Рекомендуем начинать использование с одного 
приема в день. 

Действие:
• уходит беспричинная раздражительность, 
  тревожность;
• снижается гиперактивность, в том числе у детей;
• легче засыпается (но принимать за 2-3 часа до сна);
• сон более глубокий и непрерывный;
• легче просыпается;
• в течение дня больше продуктивной энергии;
• смягчается синдром хронической усталости;
• снижается число панических атак;
• спокойный, осознанный выход из стрессовых 
  ситуаций;
• уменьшается раздражительность, связанная 
  с климаксом;
• снижаются боли-спазмы.

Способы употребления: 
Пожилым людям с возрастными изменениями и детям. 
Растворить в 50 мл воды 1 пшик концентрата и дать выпить 1 чайную ложку.  
1 прием в день за 4-5 часов до сна. 

При затяжном стрессе, приступах страха/отчаяния.
Растворить в 50-100 мл воды и выпить. 
Начинать с 1 раза в день. 
В течение 3-х недель довести до 3-х разового приема. Но, возможно, будет 
достаточно и 2-х. 
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Вспомогательные элементы: 
Эритрит и E-968
Cодержится в грибах, дынях, сливах, винограде, грушах и в ферментированных 
продуктах (соевый соус и вино). 
Производится ферментацией натурального крахмалосодержащего сырья. 
Объёмный сахарозаменитель. Калорийность от 0 до 0,2 ккал/г. 

Полидекстроза Е-1200 
Инновационное пищевое волокно для здорового питания. Е-1200 — аналог 
естественных олигосахаридов. Необходима для роста бифидобактерий 
в кишечнике. Медленный углевод и источник водорастворимых волокон. 
Добавляется в жиросжигающие препараты и детское питание.  

Активные ингредиенты:
Вода, обработанная холодной плазмой —   
основа концентрата напитка. Способствует синхронизации 
базовых биоритмов живых клеток, взаимодействуя с внекле-
точными и внутриклеточными водными структурами организма. 
Селективные экстракты растений вводятся в такую воду            
по принципу золотого сечения.

Пассифлора 
Растение содержит флавоноиды и мальтол, которые 
оказывают седативное, снотворное и умеренное спазмо-
литическое действие. Издревле использовался при: 
неврозах, неврастении, депрессии, истерических реакциях, 
расстройстве сна, гипертонии, кардионеврозе, судорогах, 
проблемах с концентрацией, абстинентном синдроме, 
предклимактерическом, климактерическом синдроме, 
гиперактивности, суставных болях, нервных расстройствах.

Мелисса
Свыше 2000 лет люди используют «лимонную траву» 
в лечебных целях, в основном как сердечное зелье.
Мелисса исторически безобидное седативное средство, 
обладающее анксиолитическими (снимающие испуг, 
страх, тревогу), антидепрессивными, спазмолитическими, 
иммуномодулирующими свойствами.

Используется при: мигрени, бессоннице, повышенной половой 
возбудимости, нервной слабости, апатиях, болезненных 
менструациях, некоторых кожных  заболеваниях.

Валериана
Относится к лекарственным травам, используется для успокое-
ния нервной системы. Седативный эффект наступает медленно, 
но стабильно. Облегчает наступление естественного сна.
Рекомендована при таких нарушениях как: повышенная 
нервная возбудимость, бессонница (нарушение засыпания), 
функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, 
спазмы органов ЖКТ.
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Simplyfl ex
Концентрат напитка
Масса 500 г
артикул 30054

Действие:
• Способствует снижению болевых ощущений. 
• Является профилактикой воспалительных    
  процессов.
• Способствует уменьшению скованности                  
  и увеличению объёма движения суставов. 

Состав:
Изомальтулоза, эритритол, инулин и 
олигофруктоза из цикория, глюкозамин сульфат 
калия, волокна семян кунжута, гидролизат 
коллагена, хондроитин сульфат, полидекстроза, 
аравийская камедь, экстракт листьев крапивы, 
подсырная сыворотка сухая, экстракт босвеллии, 
пектин яблочный, экстракт травы мелиссы, 
хитозан, экстракт куркумы, лимонная кислота 
(регулятор кислотности). 

Способ приготовления:
1 чайную ложку концентрата 
развести в 150 мл воды 
комфортной температуры, настоять 
2-3 минуты и напиток готов 
к употреблению.
Для профилактики принимать 1 раз 
в день.
В качестве сопровождения терапии 
принимать 2 раза в день.

Глюкозамин сульфат – 375 мг
Гидролизат коллагена – 275 мг
Хондроитин сульфат – 250 мг
Босвеллиевые кислоты – 45 мг 
Углеводы – 1,6 г 
Жиры – 0 г
Пребиотики пищевые волокна – 1,3 г
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Хондропротекторы: 
Глюкозамина сульфат
Вырабатывается хрящевой тканью суставов, является компонентом 
хондроитина и входит в состав синовиальной жидкости.
Восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной 
мембраны и суставного хряща, тормозит развитие дегенеративных 
процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные 
боли.

Хондроитина сульфат
Участвует в построении и восстановлении хрящевой ткани, защищает       
ее от разрушения и улучшает подвижность суставов.

Гидролизат коллагена
Коллаген — фибриллярный белок, составляющий основу соединительной 
ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма и т. п.) и обеспечивающий 
её прочность и эластичность. Гидролизат коллагена — источник 
строительных компонентов для восстановления хрящевой ткани.

Хитозан
Олигомеры хитозана являются источником глюкозамина — основного 
строительного материала для соединительной ткани. В том числе он 
участвует в образовании суставных хрящей, связок, сухожилий.

Фитопрепараты с хондропротекторным эффектом:
Экстракт крапивы двудомной обладает сильным 
противовоспалительным действием и рекомендован при артритах.

Экстракт смолы босвеллии (босвеллиевые кислоты) снимает 
воспаления в суставах и обладает очень богатым химическим составом. 
Широко используется в традиционной индийской медицине.

Куркума и содержащийся в ней куркумин помогает сдерживать 
выработку воспалительных цитокинов и ферментов, препятствует 
разрушению хрящевой ткани, что позволяет уменьшить воспаление             
в суставах, тем самым предотвратить прогрессирование артритов, артроза 
и контролировать воспаление при бурсите.

Пребиотики для коррекции нарушений микробиома — 
инулин и олигофруктоза, изомальтулоза, пектин, резистентный крахмал, 
волокна кунжута, аравийская камедь.

Пробиотики для коррекции нарушений — сухие сыворотки     
на основе пропионовокислых и молочнокислых бактерий.
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Кроме того, такая обработка 
значительно меняет квантовые 
свойства воды, увеличивая 
количество орто-изомеров Н2О. 
Иными словами, под 
воздействием плазмы, на 
сверхкороткий срок все связи 
в молекуле воды разрываются 
на H и OH, затем собираются 
обратно. При этом количество 
орто-изомеров увеличивается.

• повышает активность 
эритроцитов в капиллярах;

• увеличивает скорость 
обменных процессов             
и качество питания тканей;

• усиливает микроциркуляцию 
крови в капиллярах;

• предотвращает слипание 
клеточных белков и образование 
белковых кластеров, что 
значительно тормозит процессы 
старения;

• способствует укреплению местного 
иммунитета, а значит, служит 
для профилактики вирусных, 
грибковых и бактериальных 
инфекций.  

Изменение квантовых свойств вещества —  
новая эра в подходе к омоложению и качеству жизни
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Спектр поглощения в УФ-диапазоне (180-400 
нм) по сравнению с исходной (необработанной) 
водой.

При попадании обработанной воды на кожу и слизистые человека (при 
температуре от 36,6 С) активируется свойство орто-изомеров проникать через 
водные каналы клеток и стимулировать их биоактивность. Открытие этого 
механизма было отмечено Нобелевской премией 2003 г. по химии. 
За счет повышенного содержания в воде орто-изомеров молекул и активного 
кислорода вода «Вейра-Актив» способствует стимуляции следующих 
процессов: 

Спектр поглощения в 
УФ-диапазоне является 
«молекулярным паспортом 
вещества».  Как отчетливо 
видно на графике, спектр 
поглощения воды «Вейра-
Актив» существенно 
отличается от показателей 
исходной воды, что 
подтверждает изменение ее 
квантовых свойств. 

Вода косметическая получена методом 
обработки холодной плазмой в резонансном 
режиме. 
Уникальная технология основана на 
взаимодействии тлеющего разряда паро-
газовой плазмы с тонкой пленкой воды       
в состоянии микровихрей. 
Происходит очищение воды от химических, 
органических, микробиологических примесей 
и загрязнений путем преобразования их       
в молекулы газов. 

Все измерения проводятся в лаборатории доктора 
медицинских наук Панюшина С.К. 
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ВЕЙРА-АКТИВ
вода косметическая
Объем 200 мл
артикул 12026

«Живой организм есть одушевленная вода».

французский биолог Э. Дюбуа-Реймон

1. Наружно на кожу
Косметическая вода «Вейра-Актив» 
обладает освежающим, смягчающим, 
тонизирующим и успокаивающим 
действием. 
Способствует поддержанию 
оптимального уровня увлажненности 
кожи и придаёт ей ухоженный, 
здоровый вид. 
Распыляйте на кожу лица и тела по 
мере необходимости с расстояния     
20-30 сантиметров. Можно 
использовать прямо на макияж.  

Для увеличения активности 
косметических средств распыляйте 
поверх кремов и гелей. При желании 
добавляйте в маски при разведении.

2. На слизистые полости рта, 
глаз и носовые проходы
Для профилактики конъюнктивитов, 
блефаритов и других глазных 
инфекций, снятия усталости с глаз. 
Для облегчения состояния и очищения 
носовых пазух при синусите, гайморите 
и других  заболеваний носоглотки.
Распыляйте воду «Вейра-Актив» утром 
после пробуждения и вечером перед 
сном на слизистые носа, полости рта 
и глаз.
В течение дня 2-3 раза увлажняйте 
полость рта.
Для снятия усталости глаз - 
распыляйте над собой, создавая 
«облачко», и часто моргайте для 
увлажнения.

3. Внутрь 
Для улучшения состояния кожи,  
работы ЖКТ, ускорения метаболизма, 
получения большей энергии в 300 мл 
воды добавить 10 мл (1 десертная 
ложка) воды «Вейра-Актив». 

ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
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Зубная паста VEIRA-DENT
Профилактическая c ионами кальция   
и цинка для укрепления зубной эмали

Объем 65 г
артикул 15036

Зубная паста обеспечит безопасную высокоэффективную 
очистку зубной эмали и длительный освежающий эффект. 

Ионы кальция укрепят зубную эмаль, а цитрат цинка 
сохранит дыхание свежим.
Комплекс активных компонентов лечебных трав, ионов              
цинка и ионов кальция оптимизирует метаболические 
процессы и обеспечивает профилактику кровоточивости 
десен и воспалений полости рта.

Рекомендуем также использовать 
Спрей для полости рта с бактериофагами 
и пребиотиками (артикул 10002), который защищает 
от вредоносных бактерий в промежутках между чистками зубов. 

Комплекс активных компонентов лечебных трав, ионов              

Не содержит фтор!

Масло чайного дерева в составе обладает антисептическими, 
противовспалительными и антибактериальными свойствами.

Са (кальций) 
Кальций в зубной эмали выполняет одну из главных функций. 
Первым признаком нехватки кальция в организме является расшатывание 
зубов и развитие кариеса.

В процессе солевого обмена в зубной эмали большую роль играет слюна, 
которая поставляет на ее поверхность ионы кальция. 

При чистке зубов реминерализирующей пастой VEIRA-DENT цитраты 
(ионы) кальция способствуют процессу минерализации и укрепления 
зубов. Проникая в эмаль, кальций усиливает ее сопротивляемость 
внешним неблагоприятным воздействиям.

Zn (цинк) 
Цитрат цинка помогает устранить зубной налет и проводит профилактику 
возникновения гингивита (кровоточивости десен). 
Также регулярное применение пасты с цитратом цинка предотвращает 
появление зубного камня и поддерживает полезную микрофлору полости рта.

Si (кремний) 
Кремниевая кислота (диоксид кремния). На сегодняшний день самый 
безопасный абразивный компонент для зубной пасты для ежедневного 
применения. Его гранулы имеют округлую форму и аккуратно, не царапая 
эмаль, удаляют зубной налет.
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Зубная паста VEIRA-DENT
Профилактическая с шалфеем и корой дуба

Объем 65 г
артикул 15041

Не содержит фтор!

Обладает прекрасными очищающими свойствами, 
при этом направлена на укрепление здоровья десен. 

Зубная паста содержит экстракт коры дуба, который 
оказывает вяжущее и противомикробное действие 
при различных болезнях полости рта. Предотвращает 
воспаление десен, укрепляет их и помогает сохранить 
здоровыми.

Шалфей обладает противовоспалительным, 
антисептическим, кровоостанавливающим и вяжущим 
свойствами.  В составе зубной пасты шалфей, в первую 
очередь, улучшает микроциркуляцию десен, укрепляет 
сосуды и борется с кровоточивостью десен.

Мята отвечает за приятный вкус, а также освежающее 
и антибактериальное действие.
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Гель-лосьон
для лица и шеи
Объем 150 мл
артикул 12003

• Обладает успокаивающим, 
освежающим и проти-
вовоспалительным 
действием.

• Повышает тонус, тургор 
кожи и эластичность.

• Способствует 
восстановлению и увлаж-
нению кожи, в том числе 
уставшей и раздраженной.

• Облегчает проявления 
аллергических реакций       
и снимает зуд. 

Сок каланхоэ убивает 
болезнетворные микробы, борется 

с угревыми и другими высыпаниями 
на коже. Обладает увлажняющим           

и легким отбеливающим эффектом.

DMAE —  уникальное вещество, которое 
содержится в клетках дермы и лососевой 
рыбе. 
DMAE укрепляет мышечные волокна, 
увеличивает натяжение тканей и формирует 
эффект «скульптора-пластификатора».

Эфирное масло грейпфрута  
нормализует липидный обмен, 

способствует сужению пор, 
обладает приятным ароматом    

и поднимает настроение.

Экстракт шишек хмеля 
обеспечивает гелю ярко 

выраженное успокаивающее 
и освежающее действие.

содержит DMAE
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• Сливки идеально очищают, не стягивают. 
Кожа не испытывает дискомфорт. 

• Увлажняют и сохраняют липидный баланс 
кожи и ее защитные свойства.

• Удаляют любые загрязнения, пигменты 
декоративной косметики, отмершие клетки 
рогового слоя.

• Нейтрализуют и удаляют токсины 
химической и микробиологической 
природы.

• Улучшают показатели естественной 
микрофлоры кожи.

 
• Увлажняют, снижают риск раздражений.
• Бережная ювелирная работа сливок            

в области глаз удивит вас качеством 
«уборки» и ощущением свежести.

Действующие ингредиенты: 
Сорбитол, глицерин, мочевина, масло 
жожоба, экстракт семян льна, экстракт 
пророщенных семян редьки черной, 
семян брокколи, семян кресс-салата, 
семян репы.

НЕ СОДЕРЖАТ 
поверхностно-активные 

вещества (ПАВы), 
которые сушат кожу.

Применение: 
Если нужно снять 
плотную тональную 
основу, нанесите сливки 
на лицо и немного 
подождите, после чего 
можно умыться.

Если на коже пудры не 
было, очистить ее можно 
спонжем, смоченным        
в сливках.

Смывать не обязательно, 
но если вы привыкли 
умываться, сполосните 
лицо теплой водой.

Сливки 
для снятия макияжа
Объем 100 мл
артикул 12001

Эти нежные сливки подходят для любого 
типа кожи, в том числе чувствительной, 
проблемной, склонной к раздражениям       
и высыпаниям. 

Рекомендованы для людей, склонным           
к блефаритам и конъюнктивитам.
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Крем-гель 
увлажняющий
для лица и шеи
Объем 50 мл
артикул 12006

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
L-карнитин 
нормализует водный баланс, обмен аминокислот, 
активизирует процесс выведения токсинов и обес-
печивает нормальный обмен веществ в клетках.

Подорожник
обладает противовоспалительными свойствами, 
является мощным ревитализирующим агентом, 
способствует восстановлению поврежденных клеток, 
стимулирует синтез коллагена, улучшает эластичность  
и упругость тканей. 

Экстракт семян льна 
поддерживает пролонгированное увлажнение кожи. 
Оказывает кондиционирующий эффект, придающий 
коже мягкость и бархатистость.

Экстракт слоевищ ламинарии 
содержит органические соли макро- и микроэлементов. 
Обладает защитными и тонизирующими свойствами.

Экстракт семян овса 
богат углеводами (в том числе полисахаридами), 
флавонидами, пептидами и витаминами группы В. 
Активно увлажняет кожу и  регулирует тонус сосудов. 

• Поддерживает водный 
баланс. 

• Восстанавливает 
натуральный увлажняющий 
фактор (NMF).

• Защищает мембраны 
клеток кожи от потери 
влаги.

• Впитывается, не оставляя 
плёнки. 

• Может служить основой 
под макияж.

Обеспечивает 
пролонгированное увлажнение 
до 12 часов.
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• Подходит для любого типа 
кожи. 

• Моментально увлажняет, не 
оставляя жирного блеска.  

• Выравнивает цвет лица. 
• Восстанавливает 

естественный NMF. 
• Позволяет защитить 

мембраны клеток кожи от 
пересыхания (от потери 
влаги). 

Гель создан с использованием 
биорезонансных технологий,  
сочетая ингредиенты по 
принципу «золотого сечения».

Аквалайт

Объем 50 мл
артикул 12013

Гель для лица и шеи

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Экстракт ферментированной пыльцы 
содержит множество витаминов и микроэлементов (в том числе 
провитамин А, витамины Е и D), биофлавоноиды, насыщенные 
и ненасыщенные жирные кислоты.

Экстракт пажитника 
(другое название пажитника Шамбала) улучшает 
микроциркуляцию, укрепляет стенки сосудов.

Масло жожоба 
разрушает свободные радикалы, утилизирует токсины и шлаки, 
ускоряет регенерацию клеток. Создает на коже невидимый 
глазу, устойчивый, эластичный слой, который питает и защи-
щает ее.

Кунжутное масло (другое название кунжута Симсим 
(сезам)) — природный  увлажнитель. Масло кунжута содержит 
в себе полезные вещества (кальций, цинк, фосфор, железо, 
магний), жирные кислоты, витамины B и E, большое количество 
антиоксидантов.

Эфирное масло кориандра (кинзы) — превосходный 
натуральный источник витаминов С, В2, В1, РР, А, органических 
кислот, моно- и дисахаридов и микроэлементов. Способствует 
активной регенерации кожи, устраняет шелушения.
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В пред- и постклимактери-
ческий периоды кожа начинает 
очень быстро стареть. Питательные 
кремы рекомендуем использовать 
курсами: 1-й месяц — «Крем-мусс» 
(арт. 12004), 2-й месяц — крем 
«Полноценное питание» (арт. 12002).

Применять утром и вечером, 
чтобы восстанавливать тонус, 
влажность, гармонизировать 
состояние кожи после стрессов, 
перемены погоды и сухости 
помещений.

При нарушении липидного барьера, при повышенном 
салоотделении кожа теряет эластичность, и возникает 

повышенная сухость.
Кожа может быть одновременно и сухой (обезвоженной),       

и жирной.
Не путайте жирность и сухость!

Коже необходимо питание, потому что 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ КРЕМОВ: 

Для жирной, но обезвоженной кожи: 
Использовать «Крем-мусс» или «Полноценное питание» 2-3 раза 

в неделю по вечерам. 

Невозможно быть красивой и цветущей, если лицо неухожено. 
Кожа должна быть хорошо «накормлена», тогда она будет сопротивляться 
естественному старению.          
Чем старше человек, тем более его кожа нуждается в восполнении 
дефицита коллагена, липидов, белков, углеводов, витаминов и микро-
элементов. 
На клеточном уровне этот процесс заключается в активном и пассивном 
транспорте молекул внутрь клетки. Если не следить за состоянием лица, 
клетки начнут отмирать, мышцы станут дряблыми, кожа блеклой и вялой.

В
аж

но
 з

на
ть

!
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КРЕМ-МУСС  
для лица и шеи

Объем 50 мл
артикул 12004

• Стимулировать выработку собственных 
эластиновых  и коллагеновых молекул, 
которые отвечают за влажность и 
упругость, сохранение овала лица.

• Восстанавливать липидный барьер 
кожи, который предотвращает потерю 
влаги и оберегает от неблагоприятных 
факторов внешней среды. 

• Обеспечивать защиту клеток кожи при 
стрессе.

• Насыщать кожу полным комплексом 
витаминов группы В. 

Цели крема-мусса: 

Крем-мусс имеет 
ярко выраженный 
омолаживающий эффект.

Уменьшает количество 
и глубину морщин                     
и мимических складок, 
формирует четкий овал 
лица.  

Прекрасно подходит для 
ухода за чувствительной, 
склонной к постоянным 
раздражениям и покрас-
нениям кожей. 

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ

Все биологически активные 

вещества вводятся при 

температуре  ровно 36,6 

градуса. 

Биологически активные комплексы: 
Углекислотные (СО2) экстракты дрожжей         
и отрубей риса обладают антиоксидантными 
свойствами. 
Предотвращают появление пигментных пятен.  
Устраняют повышенную утомляемость и вялость 
кожи. 
Восстанавливают энергетический баланс кожи.
Являются компонентами, которые  улучшают 
обменные процессы в клетках. Выполняют 
роль естественного фактора защиты от избытка 
ультрафиолета. 
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• Обогащает кожу витаминами, 
макро- и микроэлементами, 
аминокислотами, жирными 
кислотами, фитостеролами         
и фосфолипидами.

• Препятствует проникновению 
в поры токсичных веществ           
из окружающей среды.

• Улучшает цвет лица.

Полноценное питание
Крем для лица и шеи

Объем 50 мл
артикул 12002

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло какао обладает смягчающим и регенерирующим 
свойствами. Богато кислотами и витамином А, питает кожу, 
поддерживает тонус, нормализует водно-липидный баланс. 

D-пантенол (производное витамина В5) принимает 
участие в жировом и углеводном обмене клеток. 
Стимулирует регенерацию кожи, увеличивает прочность 
волокон коллагена, тонизирует и увлажняет.

Масло облепихи улучшает обмен веществ и микро-
циркуляцию в подкожно-жировой клетчатке. Обладает 
противовоспалительным действием. 

Экстракт семян льна (натуральный увлажнитель) 
помогает восстановлению кожи после стресса. Нормализует 
баланс микрофлоры на поверхности кожи, оказывает 
успокаивающее действие.

Экстракт цветков липы эффективно устраняет застой 
жидкости в тканях, убирает отеки и повышает эластичность. 

Экстракт розмарина содержит флавоноиды и органи-            
ческие кислоты. Является хорошим природным антиокси-
дантом.

• Восстанавливает кожу после 
стрессовых ситуаций и 
перенесенных заболеваний. 

• Повышает регенерирующие 
свойства кожи и способствует 
заживлению микроповреждений.

• Делает кожу мягкой, гладкой       
и бархатистой. 
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Крем для контура глаз

• Деликатно ухаживает за 
кожей контура глаз.

• Устраняет проявление 
признаков усталости.

• Улучшает плотность, тонус     
и эластичность. 

• Служит прекрасной основой 
под макияж. Быстро 
впитывается.

• Рекомендован в том 
числе после агрессивных 
косметических процедур 
(пилинги, мезотерапия и пр.).

Легкими движениями пальцев 
нанесите крем по восьмерке:

Начните от переносицы, 
затем под бровью                    

к наружному уголку глаза, 
обратно к переносице и точно 

так вокруг второго глаза.   
Крем не наносят                   

на подвижное веко.
Не позднее, чем за 30 минут 

до сна. 

Воски природные придают коже матовость и защищают                         
от неблагоприятного воздействия факторов внешней среды.

Лецитин соевый является строительным материалом для мембран 
клеток.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Два вида экстрактов пыльцы (СО2 и водный). 
Ферментированные особым способом они содержат:

Пролин — аминокислота (природный пептид). Способствует укреплению 
молекул коллагена, замедляет процессы старения кожи.

Секалозиды содержатся только в ферментированной особым образом 
цветочной пыльце. Улучшают цвет лица, выравнивают кожный рельеф.

Объем 30 мл
артикул 12005
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Спрей-энергетик 
с аргинином
Объем 50 мл
артикул 12008

Больше жизненной
энергии

вашей коже!

• Улучшает микроциркуляцию     
и укрепляет стенки сосудов. 

• Подтягивает овал лица 
(аргинин действует на мышцы, 
заставляя их работать). 

• Является отличной 
профилактикой кератоза 
(утолщения верхнего слоя 
кожи).  

• Активизирует энергетику 
клеточного обмена.

• Выравнивает цвет лица. 
Делает кожу упругой, свежей, 
сияющей. 

• Наполняет влагой глубокие 
слои эпидермиса.



41

Можно наносить 
на макияж 

Дополнительные 
рекомендации:

Спрей-энергетик усиливает действие 
питательных кремов. Нанесите крем, 
затем распылите спрей на все лицо 
и шею. Через 2-3 минуты можно 
наносить макияж. 

Рекомендуем использовать спрей-
энергетик для кожи шеи, плеч и 
области декольте в жаркое время 
года. Можно применять, например, на 
пляже, чтобы уберечь нежную кожу от 
пересушивания.

Для дополнительного увлажнения 
и активизации клеточного обмена 
сочетайте со средствами, 
содержащими бактериофаги. 

Для кожи с гиперкератозом 
(утолщенным верхним слоем 
эпидермиса) рекомендован в качестве 
дополнительного увлажнения.

Для кожи с куперозом (сосудистая 
«сеточка» на лице) применять 5-6 раз 
в день.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

L-Аргинин (протеинообразующая аминокислота) —
великолепный энергетик, улучшающий сосудистый 
тонус и активизирующий кровообращение. Обладает 
спазмолитическим эффектом. 

Рододендрон Адамса — растение Сагаан-Дайля          
(в пер. с бурятского) — Белые крылья — ценный природный 
энергетик из Тункинской долины Байкала, богатый 
эфирными маслами, фитостеролами и олеиновой кислотой. 
Придает спрею легкий, смолянистый запах лесных ягод.
По преданиям, в войске Чингиз-Хана его заваривали 
для людей и лошадей, чтобы сохранить силы для 
многодневных переходов.
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Облепиховое масло улучшает обмен веществ 
и микроциркуляцию в подкожно-жировой клетчатке, 
способствует питанию, смягчению кожи, предохраняет            
от высыхания и шелушения. 

Масло монарды убивает споры грибков, в том числе  
рода кандида.
Обладает ярко выраженным бактерицидным свойством. 
Разрушает оболочку клетки бактерии, уничтожая ее. 

Масло пихты применяется при грибке кожи и ногтей. 

Экстракт хвоща является средством для поддержания 
эластичности и гладкости кожи, а также хорошо помогает 
при потливости ног.

Крем для ног
Объем 50 мл
артикул 12007

• Крем для ног ухаживает за кожей стопы.
• Питает и увлажняет.
• Устраняет сухость и растрескивания.
• Смягчает и разглаживает огрубелости и шелушения.
• Уменьшает трещины и натоптыши.
• Имеет противогрибковый эффект.
• Оказывает дезодорирующее действие.
• Снижает потливость.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

Крем идеально подходит для ухода за грубой кожей даже с глубокими 
трещинами. В этом случае его можно использовать как маску на ночь, 
надевая сверху носки. 
Прекрасный ухаживающий эффект создает сочетание этого крема             
со спреем для ног с бактериофагами и пребиотиками (арт. 10001). 
Утром — спрей, вечером — крем для ног. 
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Витамин Е спасение для сухой кожи рук. 
Восстанавливает и увлажняет кожу, устраняет шелушение, 
приводит в норму жировой баланс. Замедляет процесс 
старения. Благотворно сказывается на состоянии ногтевых 
пластин.

Масло ши получают из плодов дерева Ши (Карите). 
Обладает массой полезных свойств: увлажняет, 
питает, смягчает, оказывает противовоспалительное, 
антисептическое, регенерирующее, защитное действие. 
Масло авокадо содержит олеиновую кислоту, 
мононенасыщенные жиры и витамины А, Е и D. Оно 
включает большое количество магния и антиоксидантов.

Алое помогает увлажнить дерму и стабилизировать водный 
баланс, содержит витамины A, C, E, группы B; микроэлементы, 
аминокислоты, антиоксиданты. Успокаивает и ускоряет 
регенерацию тканей.

Крем для рук
Объем 50 мл
артикул 15039

• Крем быстро впитывается, питает, успокаивает 
раздражения, укрепляет гидролипидный барьер 
кожи рук.

• Увлажняет и тонизирует кожу, предотвращает 
обезвоженность. 

• Улучшает микроциркуляцию и укрепляет сосуды 
и капилляры.

• Способствует восстановлению естественного 
защитного барьера кожи рук.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:

При регулярном применении руки становятся мягкими, кожа — более 
эластичной и приобретает здоровый, ухоженный вид. 
В сочетании со спреем для рук арт. 10003 крем обеспечивает прекрасный 
уход, защиту и заметный омолаживающий эффект.

• 

• 

• 

• 
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Пенка для интимной гигиены
Объем 100 мл
артикул 15038

Деликатная бессульфатная пенка для 
интимной гигиены:

• поддерживает нормальную 
микрофлору слизистой,

• сохраняет естественный уровень рН,
• эффективно увлажняет кожу, 

препятствует сухости и шелушению, 
особенно чувствительной кожи,

• успокаивает и смягчает кожу.

Мыло и обычные гели для душа 
имеют щелочные показатели рН, 

что негативно сказывается на 
микрофлоре влагалища.

Применение: 
Пенка находится во флаконе с помпой-дозатором. Перед употреблением 
необходимо встряхнуть флакон. 

Для интимной гигиены использовать обычную теплую воду. Мыть стоит 
лишь наружные половые органы.

Наносить на влажную кожу интимных зон. Тщательно смыть водой. 

НЕ СОДЕРЖИТ
SLS/SLES, ПАРАБЕНОВ

И КРАСИТЕЛЕЙ
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Гель для душа увлажняющий
Объем 200 мл
артикул 15048

• Алоэ вера и активные компоненты ромашки, которые насыщают 
кожу полезными веществами, успокаивают, снимают раздражения, 
стимулируют восстановительные процессы.

• Лаурилсаркозинат натрия относится к ПАВ (пенящийся агент). 
Получают из саркозина – натуральной аминокислоты, содержащейся  
в овощах и фруктах. 

• Этилгексилглицерин относится к инновационным «зелёным» 
консервантам, не выделяет формальдегид, получают из различных 
зерновых культур. 

• ПЭГ-120 Метилглюкозы диолеат – модификатор реологии на основе 
природной глюкозы, полученной из кукурузы.

• Panthenol (Пантенол) применяется в качестве провитамина В5. 
Обладает заживляющим, увлажняющим и разглаживающим 
действием.

 

Не содержит SLS/SLES

Гель для душа увлажняющий 
CLASSIC обладает ароматом 
свежего утра, наполненного 
древесным и цитрусовым 
запахом, который 
сохраняется в течение     
всего дня.

Нежная, похожая на 
прозрачный шелк текстура 
геля бережно очищает кожу 
от ежедневных загрязнений, 
интенсивно увлажняет, 
дарит приятную прохладу, 
обеспечивая длительное 
ощущение комфорта. 

рН (5,5-6,5)

В составе геля для душа:

Гель для душа увлажняющий 
CLASSIC обладает ароматом 
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Вредные бактерии, попадая на кожу, 
разрушают в том числе и гиалуроновую 
кислоту.  
Бактериофаги в геле активны по отношению 
к таким бактериям:  

Clostridium perfringens, Proteus vulgaris, 
Porphyromonas gingivalis родов Pneumococ-
cus, Streptococcus,  
Staphylococcus, Flavobacterium.

Гель содержит циклометикон — 
низкомолекулярный «летучий» агент, 
замедляющий испарение влаги, 
способствующий увлажнению кожи не 
только снаружи, но и изнутри. 

Низокомолекулярная гиалуроновая 
кислота действует как в глубине, так и на 
поверхности. 

Она восстанавливает внутренний каркас 
кожи и создает невидимую пленку, 
препятствующую испарению влаги.

Гель с гиалуроновой 
кислотой и 
бактериофагами 
«Увлажнение»
Объем 50 мл
артикул 10008

Применение: 
Утром и вечером 
наносить на очищенную 
кожу лица и шеи по 
массажным линиям.
Можно использовать, 
начиная с 18 лет. 

Гиалуроновая кислота вырабатывается 
нашим организмом. Она заполняет 

межклеточное пространство и придает 
коже эластичность и упругость.

Гель «Увлажнение» восполняет 
недостаток  гиалуроновой 

кислоты
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Гель с гиалуроновой 
кислотой и 
бактериофагами 
«Увлажнение»

ПЕПТИД 88
Активатор деления собственных 
стволовых клеток для восполнения 
нормального клеточного состава и борьбы 
с возрастным тканевым истощением.
Пептид 88 садится на рецептор  и посылает 
сигнал собственным стволовым клеткам. 
В ответ стволовые клетки инициируют 
каскад информационных молекул                    
и обновляют кожу естественным образом. 
Каждая «взрослая» клетка может делиться 
определенное количество раз, после чего 
погибает. Восстановление возможно только за 
счет «органов экстренного восстановления» — 
наших собственных стволовых клеток.

ПЕПТИД 171 
Обладает лифтинговым, 
противовоспалительным, успокаивающим 
эффектами, повышает упругость кожи, 
разглаживает морщины.

Усиливает скорость кровотока в 2 раза.

Восстанавливает нарушенную 
микроциркуляцию  в спазмированных 
сосудах, нормализует и регулирует 
сосудистый тонус.

Способствует улучшению цвета лица.

Обладает выраженным лимфодренажным 
эффектом.

Устраняет отеки. 

Полипептид 88 (рис.1) посылает 
сигнал SOS собственным стволовым 
клеткам: «Срочно нужна помощь!»  
 

Собственные стволовые клетки 
«направляются к месту назначения» 
(рис.2).  

Нарушение кровотока в микрососуде

Пептид 171 садится на рецептор        
и воздействует на него

Пептид 171 улучшает работу 
лимфокапилляра и активизирует 
лимфоток

Пептидная косметика 

рис.1

рис.2

Пептиды — естественные биорегуляторы в организме человека. 
Это белки ультрамаленького размера.  
Все ткани и органы человека состоят в том числе и из уникальных 
пептидных соединений. У каждого пептида свое предназначение.

Пептиды, входящие в состав кремов серии Alternative — синтетические 
соединения с высочайшей чистотой — 99,99999. 
Запатентованные технологии использования пептидов являются 
инновационными разработками. 
Результат применения пептидной косметики сравним с эффектом мезотерапии 
без повреждения кожи.
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• Крем значительно уменьшает профиль 

морщин деликатной области вокруг 
глаз, активизируя естественную 
регенерацию клеток кожи.

• За 2-3 минуты снимает отечность, 
улучшая микроциркуляцию крови          
и лимфоток.  

• Поддерживает тонус кожи, повышает 
ее эластичность и упругость.

• Устраняет темные круги под глазами 
благодаря нормализации кровотока.

• Предохраняет чувствительную кожу 
век, снимая признаки усталости           
и напряжения глаз.

Крем Лифтинг 
для контура глаз 
с пептидом 171
Объем 30 мл
артикул 12011

Профилометрия 
Выравнивание 
микрорельефа 

кожи

Допплерометрия - 
циркуляция крови  
в микрососудах

16,3%
24,4%

Оценка 
профилометриии 
(микрорельефа 

морщин) 
показала: рельеф 
выравнивается на 

16,3 % 
через 4 недели 

применения

век, снимая признаки усталости           
и напряжения глаз.и напряжения глаз.

Профилометрия 
Выравнивание 
микрорельефа 

Оценка 
профилометриии 
(микрорельефа 

морщин) 
показала: рельеф 
выравнивается на 

16,3 % 
через 4 недели 

применения

Легкими движениями пальцев 
нанесите крем по восьмерке:

Начните от переносицы, затем 
под бровью к наружному уголку 

глаза, обратно к переносице    
и точно так вокруг второго 

глаза.   
Крем не наносят                     

на подвижное веко.
 

Рекомендуем использовать
в первой половине дня. 

Легкими движениями пальцев Легкими движениями пальцев 

Действие: 
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Крем для ухода
за носогубной 
областью 
с пептидом 171
Объем 30 мл
артикул 12010

Пептид 171 в составе крема:
Значительно уменьшает профиль морщин 
носогубной области. Разглаживает мелкую 
сетку вокруг рта. Поддерживает тонус 
кожи.
Нормализует кровообращение, насыщая 
кожу питательными веществами и улучшая 
кислородный обмен.

По результатам клинических исследований в ООО «Центр Эстетической Медицины и Экспертизы» 
№ 12/2017 от 20.02.2017г. было отмечено, что «Крем для ухода за носогубной областью с пептидом 
171» способствует уменьшению выраженности морщин, не оказывает раздражающего и аллерги-
зирующего действия. Все участники исследования подтвердили комфортность в использовании, 
ощущение смягчения и подтянутости кожи.

Применение: 
Наносить легкими пощипывающими движениями 
перпендикулярно ходу носогубной складки. 
Затем по внешнему краю губы массируем               
с прищипыванием, как показано на рисунке.        
3 раза в одну сторону, 3 раза в другую. 3 раза в одну сторону, 3 раза в другую. 

Рекомендуем применять в сочетании с увлажняющими средствами!

Растительные 
ингредиенты: 
Комплекс растительных масел, 
экстракты семян льна и плодов 
каштана успокаивают кожу 
и способствуют глубокому 
проникновению всех активных 
компонентов крема в меж-
клеточное пространство.
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Крем Антицеллюлитный
с пептидами 175, 88

Инновационный подход 
заключается в воздействии 
пептидов на факторы, 
приводящие к целлюлиту: 
недостаток кровоснабжения 
проблемных зон и излишек 
«старого» коллагена.

175 пептид
действует на самую главную 

проблему целлюлита – 
прогрессирующий с возрастом 

недостаток кровоснабжения 
проблемной зоны. 

В 2 раза усиливает скорость 
кровотока, приток кислорода 

и питательных веществ                       
в проблемные зоны. 

88 пептид
привлекает собственные 

стволовые клетки, активирует 
клеточное деление.

Разрушает старый коллаген           
и замещает его новым.

Уменьшает коллагеновые 
отложения под кожей между 

жировыми клетками.
 Уплотняет эпидермис                    

и подкожный жировой слой.

Применение: 
Наносить на кожу проблемных зон, сочетая с элементами тонизирующего 
массажа. Или как сопровождение антицеллюлитной терапии. 
Курс не менее 4 недель. 
Количество курсов в год не ограничено.

Цели и задачи крема:
1. Уменьшение проявлений бугристости. Кожа становится 

шелковистой и увлажненной на ощупь. 
2. Снижение лишних объемов за счет выраженного лимфодренажа. 
3. Утилизация токсинов и разложившихся избыточных жиров.
4. Улучшение тканевого дыхания. 
5. Устранение застойных явлений в тканях эпидермиса.
6. Восстановление клеток жировой ткани, коллагеновых связей            

и создание равномерного тургора.
7. Активизация микроциркуляции в коже, улучшение показателей 

местного кровообращения.

Объем 100 мл
артикул 15001

НЕТ целлюлита                       ЕСТЬ целлюлит
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Антицеллюлитный массаж частично уменьшает проявления «корки» 
на коже  и смягчает ее. Важно помнить, жесткий «щипковый» метод 
антицеллюлитного массажа «рвет» сосуды. 
Крем «Антицеллюлитный с пептидами 175, 88» позволяет избежать 
появления ангеопатической сетки.  
Гексапептид 175 снижает риск травмы сосудов, помогая улучшению 
кровотока и лимфодренажу. Результаты заметны сразу.

Механизм действия при антицеллюлитном массаже 

• Заметное разглаживание кожного покрова       
и уменьшение шероховатостей кожи уже 
через 2 недели применения.

• Снижение объемов на 2-5 см за счет 
стимуляции лимфотока.

• Увеличение  эластичности на 43%  (показания 
эластометрии) свидетельствует об 
омоложении кожи тела.

Результаты исследований крема
Клинические испытания проводились
в ЗАО Медицинский центр косметологической 
коррекции «ЭКЛАН»,  Испытательный 
лабораторный центр (ИЛЦ) Центральной 
клинической больницы (ЦКБ РАН г. Москва).

Коррекция «холки»
С помощью крема «Антицеллюлитный                   
с пептидами 175, 88» можно скорректировать 
«холку» — утолщение задней части шеи, 
которое, как правило, связано с гормональными 
возрастными изменениями и сидячим образом 
жизни.  

Ранний целлюлит
Подростковая мода на джинсы с укороченной 
талией и короткие куртки приводят к раннему 
целлюлиту.
В возрасте до 25 лет достаточно наносить крем 
2 раза в день после душа.  
Курс 2 недели. 

Антицеллюлитный массаж частично уменьшает проявления «корки» 
Механизм действия при антицеллюлитном массаже 
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РИТМИЧНОЕ  
ИЗМЕНЕНИЕ 
pH-ФАКТОРА

МИОСТИМУЛЯЦИЯ 
МЫШЦ КОЖНОГО 

МАТРИКСА
ЗАПУСКАЮТСЯ 

ПРОЦЕССЫ 
ОМОЛОЖЕНИЯ

ПИТАНИЕ 
УЛУЧШЕНИЕ 

ЭЛАСТИЧНОСТИ

ТОНУС

УВЛАЖНЕННАЯ 
И БАРХАТИСТАЯ

 КОЖА

БЫСТРОЕ 
УМЕНЬШЕНИЕ 

ОТЕКОВ
УМЕНЬШЕНИЕ 

ОТЕКОВ

ЛЕГКИЕ НОГИ
ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

ПОМОЩЬ ПРИ 
СИНДРОМЕ 

«ХОЛОДНЫХ НОГ»

УЛУЧШЕНИЕ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

СМЯГЧЕНИЕ И 
УВЛАЖНЕНИЕ ПРИ 

СУХОСТИ ЛОДЫЖКИ 
И ГОЛЕНИ

ЛЕГКИЕ НОГИ

ПРОФИЛАКТИКА 
ДРЯБЛОСТИ И 
ПРОВИСАНИЙ 

КОЖИ

ЗАМЕТНЫЙ 
ЛИФТИНГ

КОЖИ

ЗАМЕТНЫЙ 
ЛИФТИНГ

УВЛАЖНЕННАЯ 
И БАРХАТИСТАЯ

ПОСЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ

Утром кожа «защелачивается».
Она расслаблена после ночи. 

Для стимуляции всех процессов 
необходимо понизить pH до нормы.

Вечером кожа «закисляется».           
Она устает за день. Для 

восстановления обменных 
процессов необходимо привести 

pH в норму.

Действие гель-лифтингов с 
селективными pH-экстрактами

УТРО pH ВЕЧЕР pH
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ЗАМЕТНЫЙ 
ЛИФТИНГ

Объем по 100 мл

Янтарная кислота — проверенное веками омолаживающее средство.
Выравнивает цвет кожи.

DMAE (dimethylaminoethanol)  обладает выраженным анти-эйдж 
эффектом,  подтягивает мышцы и дряблую кожу.

рН-экстракты хмеля и чабреца успокаивают, улучшают обменные 
процессы в эпидермисе, заставляют клетки активно выделять углекислый 
газ. 
Запускается процесс омоложения.

рН-селективные экстракты превращают активные 
компоненты растений в мельчайшие элементы. 
Они легко проникают в поры, концентрируясь под 
кожей.  
рН-селективные экстракты заставляют кожу 
вырабатывать энергию, выбрасывая углекислый 
газ. Чем больше выделяется СО2,  тем динамичней 
процесс омоложения.

Набор «Лифтинг комплекс для тела 
с чабрецом и хмелем»
артикул 70014

Гель-лифтинги для тела 
с чабрецом и хмелем

УТРО и ВЕЧЕР
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Разглаживаются мелкие морщинки
Кислотно-щелочная реакция с выделением 
СО2 запускает процесс омоложения через 
воздействие на мелкие мышцы кожного 
матрикса (миостимуляцию).

Укрепляются мимические мышцы
Углекислота усиливает микроциркуляцию 
в коже, а также воздействует на мелкие 
мышцы, выполняя функцию филлера.

Выравнивается поверхность 
Повышается эластичность и тонус 
рН-экстракты успокаивают, улучшают обменные 
процессы в эпидермисе, заставляют клетки активно 
выделять углекислый газ. Кожа и мышечные покровы 
регенерируются на самом глубоком уровне, более 
плотно прикрепляясь друг к другу.

В основу создания совершенной 
анти-эйдж экспресс-методики 
вошли исследования воздействия 
Биологически-Активного 
Комплекса (БАК) на живую клетку.

Внимание! Сыворотки очень активные! Обязательно соблюдайте все  рекомендации.

CO2 экстракты на базе DMAE 
Воздействуют на митохондрию клетки 
мышечного матрикса для более плотного 
сцепления поверхностных слоев кожи           
и мышечной ткани. 

Набор «Антивозрастной комплекс с чередой»
для лица
артикул 70263
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Антивозрастные сыворотки с чередой 
«Экспресс» Шаг I и Шаг II

Шаг II (щелочной 
pH)  нейтрализует 
молочную кислоту 
на коже и создает 
щелочную среду.

Шаг I (кислый 
pH) способствует 
выделению СО2 
и нейтрализует 

щелочную среду. 

Антивозрастные сыворотки с чередой 
«Экспресс» Шаг I и Шаг II

Шаг II (щелочной 
pH)  нейтрализует 
молочную кислоту 
на коже и создает 
щелочную среду.

Антивозрастные сыворотки с чередой 
«Экспресс» Шаг I и Шаг II

Шаг I (кислый 
pH) способствует 
выделению СО2 
и нейтрализует 

щелочную среду. 

Характеристика рН (power Hidrogen — "сила водорода") — показатель 
кислотности. Чем ниже уровень рН — тем больше кислоты, чем выше — тем 

активней щелочи.

Схема применения 
3-5 минут

На очищенную влажную 
кожу при помощи ватного 

диска нанести Шаг I   
(исключая область вокруг 

глаз).
Дать высохнуть. 

Через 1-2 минуты нанести 
Шаг II. 

Дать высохнуть.
Через 1-2 минуты для 

нормализации ph нанести 
поверх любое средство 

с бактериофагами и 
пребиотиками (арт. 10014, 
10007, 10003 или 10005) .  

Дать впитаться.
Затем нанести тонким 

слоем увлажняющий или 
питательный крем для 

лица. 

Использовать один-
два раза в неделю для 

миостимуляции.

Щелочная субстанция заметно 
тонизирует («живая вода»),                    

а кислая обладает выраженными 
регенерирующими свойствами 

(«мертвая вода»).

Механизм действия
Высокая эффективность достигается путем 
реакции щелочной и кислой среды на коже. 

Микропузырьки активного СО2 стимулируют 
работу клеток и митохондрии, от состояния 
и количества которых зависит красота, 
молодость кожи, а главное — упругость 
мышечного матрикса. 

Кожа не травмируется, никаких неприятных 
ощущений не возникает. 

Эта экспресс-методика сравнима                 
с «карбокситерапией» (подкожными 
инъекциями СО2-содержащего геля). 

Объем 50 млОбъем 50 мл

Набор «Антивозрастной комплекс с чередой»
для лица

артикул 15055 артикул 15056 
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Волокна коллагена образуют 
структуру плотной трехмерной 

сетки. 

Так он обеспечивает 
прочностные и упруго-

эластические свойства кожи.

Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà 

Ýëàñòèí 
Êîëëàãåí

Простой тест
на эластичность кожи: 

Сядьте перед зеркалом. 
Улыбнитесь! Через 20-30 
секунд расслабьте лицо.

Нахмурьтесь.
Через 20-30 секунд 
расслабьте лицо.

Как долго остаются следы 
мимических проявлений? 

Признак низкой     
эластичности — это 

снижение способности 
кожи возвращаться                                           

в исходное положение                       
после растягивания.

ЦЕЛЬ — ЭЛАСТИЧНОСТЬ
за счет укрепления структуры коллагена и эластина

Маска очищающая
10 саше по 1,5 г в упаковке
артикул 12017

• Маска глубоко, но мягко удаляет 
загрязнения, выделения сальных   
и потовых желез. 

• Очищает поры от токсинов.
• Служит профилактикой появления 

черных точек.
• Активизирует микроциркуляцию 

крови, улучшает питание молодых 
клеток.

• Осветляет пигментные пятна. 
• Мягко отшелушивает клетки 

поверхностного слоя кожи            
во время массажа.

Косметическая маска для 
глубокого очищения кожи.  
В форме пудры-порошка. 
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Крем «Эластичность» 
для лица и шеи
Объем 50 мл
артикул 12009

Действие: 
• Крем обеспечивает активное питание кожи, уплотнение тургора 

и восстановление липидного баланса.
• Заметно улучшает показатели эластичности кожи. 
• Улучшает цвет лица, матирует, выравнивает рельеф.
• Насыщает кожу витаминами и  микроэлементами.
• Корректирует основные признаки старения.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Два вида экстрактов пыльцы (СО2    
и водный). 
Ферментированные особым 
способом они содержат:

Пролин — аминокислота 
(природный пептид), входящая          
в состав всех белков организма. 
Способствует укреплению молекул 
коллагена, замедляет процессы 
старения кожи.

Секалозиды содержатся только     
в ферментированной особым 
образом цветочной пыльце. 

Улучшают цвет лица, выравнивают 
кожный рельеф.

Крем «Эластичность» 
рекомендован для сухой, 

тонкой или ослабленной кожи                                                   
в качестве средства 

постоянного ухода даже 
после болезни, стрессов                       

и воздействия других    
вредных факторов. 

Можно использовать, начиная 
с 25 лет. 

Применение:

Наносить утром и вечером           
на предварительно очищенную 
влажную кожу лица, шеи, ушей     
и за ушами по массажным линиям.
Обязательно используйте после 
активных пептидных кремов           
с лифтинговым эффектом. 

Эластичность является основным 
критерием  молодой, ухоженной кожи.
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Объем 50 мл
артикул 15047

Крем-маска для лица и шеи 
«7 эфирных масел»

В составе крем-маски синергия 7 эфирных масел:
1. Эвкалипта снимает раздражения на коже, ускоряет рассасывание рубцов, 
стимулирует выработку гиалуроновой кислоты - помогает сохранить молодость 
кожи. 
2. Мирта помогает восстановлению местного иммунитета и защитных свойств.  
3. Камфорный эфир обладает сложным составом, сочетание активных 
элементов благотворно влияет на все типы кожи: повышает плотность, 
стимулирует синтез коллагена, эластина, сужает поры, придает гладкость 
структуре, стимулирует процессы обновления, выравнивает тон кожи и 
восстанавливает тургор.
4. Лаванды содержит более 250 полезных составляющих, которые бережно 
заботятся о коже, успокаивают ее, тонизируют, освежают, подтягивают контуры          
и активизируют синтез коллагеновых волокон.
5. Розмарина тонизирует, освежает, восстанавливает гидробаланс, 
предупреждает образование куперозных звездочек.
6. Шалфея стимулирует микроток в капиллярах, способствует улучшению 
питания тканей, содержит богатый набор витаминов и минералов.
7. Можжевельника тонизирует и разглаживает кожу,  улучшает ее эластичность, 
сужает поры, регулирует салоотделение, способствует рассасыванию рубцов              
и снижению пигментации. 

Богатый биокомплекс улучшает состояние любого 
типа кожи.

Идеально подходит для уставшей, изнуренной 
стрессами кожи, для использования в городской 
среде. 

Улучшает кожный иммунитет, обладает 
противовоспалительным действием. 

Обеспечивает оптимальный гидробаланс в коже, 
улучшает тургор и клеточное дыхание. 
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Объем 100 мл
артикул 12027

Гель-лосьон ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ
для лица и тела

Способ применения:

1. Как универсальное дополнение к косметическим 
средствам «Вейра-Союз» для повышения эффективности 
целевого действия.
Например, в сочетании с любым увлажняющим, питательным кремом 
или гелем для лица.
2. Как средство для тела.
3. Как самостоятельное средство для улучшения состояния и функций 
микробиома кожи.
4. Для фейс-фитнеса — улучшение скольжения при массажных 
манипуляциях, для тонизирования мышц и улучшения 
кровообращения. Особенно в сочетании с различными косметическими 
средствами и процедурами.
Например, добавить два-три «пшика» в любое средство, смешать       
на руке перед использованием, использовать один раз в день (утром)   
в сочетании с питанием или увлажнением.

Действие: 
• способствует усилению местного 

иммунитета,

• улучшает обменные процессы
• в коже,

• защищает кожу                                
от агрессивных               
воздействий внешней             
среды,

• улучшает важные             
показатели состояния                 
кожи — эластичность,       
влажность, тонус,

• обладает противо-           
воспалительным               
действием,

• выравнивает цвет лица                    
и тон кожи после акне.
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Для лица: 
По мере необходимости включайте масло «Нектар молодости» в свой 
повседневный уход по вечерам (за час до сна):
• Для зрелой, усталой кожи лица, шеи, области декольте и рук применять  

не менее 2-3 раз в неделю.
• Для молодой кожи — 1-2 раза в неделю.

Если вам необходимо срочно выглядеть великолепно, рекомендуем 
совмещать   масло с увлажняющим гелем.  За 1-2 часа до сна нанести на 
чистую кожу сначала гель, а через 2-3 минуты масло.

Можно добавить 1-2 капли масла в любой питательный или увлажняющий 
крем для дополнительного питания и повышения эластичности кожи. Можно 
даже в течение дня, если кожа слишком сухая. 

Для экстренного восстановления и защиты кожи после длительного 
пребывания на холоде, обветривания используйте на открытые участки кожи.

Для волос:
Для восстановления кончиков волос наносить на ночь. Утром вымыть 
голову.
Для предотвращения секущихся волос, чтобы придать гладкость после 
мытья головы и укладки, 1 каплю масла растереть в ладонях и очень 
легкими движениями провести по волосам. Появляется гладкость и блеск 
без жирности.  
При первых признаках алопеции или при тонких и ломких волосах 
используйте по схеме с «Активатором роста волос» (15029).

НЕКТАР МОЛОДОСТИ
Масло косметическое
Объем 20 мл
артикул 15016

100% натуральный продукт. 
Не содержит красителей,
консервантов и отдушек. 

Гипоаллергенен. 

Тончайшая 
«субстанция», 
обладающая 

омолаживающими 
свойствами. Несет 

в себе здоровье, 
свежесть и чистую 

энергию всех четырех 
стихий. 
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Масло «Нектар молодости» — комплекс биологически 
активных веществ: 
• Провитамин А (каротиноиды, в том числе ß-каротин), витамин Е, витамин Д.
• Биофлавоноиды (рутин, кверцитин и др.), насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты.
• Гликозиды циклических гидроксамовых кислот (секалозиды) в больших 

концентрациях содержатся только в пыльце. Именно с ними связаны 
основные  уникальные оздоровительные свойства пыльцы. 

Такая богатейшая по своему составу формула очень быстро восполняет 
дефицит всех необходимых коже веществ.
Улучшает показатели эластичности при кератозе, при сухой и грубой коже лица.

Содержит масло 
монарды, обладающее                                                               

противовоспалительным                                                                
и противовирусным действием.

Обеспечивает профилактику 
герпесных высыпаний.  

Воск для губ обладает 
нейтральным значением рН, 
так как воск разрабатывался 
с учетом современных знаний 

о значениях показателя 
кислотности слизистых губ.

Комбинация нескольких видов масел 
и восков, входящих в состав воска 
для губ, составлена таким образом, 
чтобы средняя температура плавления 
воска была  приближена к значению 
температуры поверхности слизистой 
губ, т.е около  + 35 градусов. 
Это позволяет воску равномерно 
распределяться по губам, оставляя 
приятные ощущения. 

Воск для губ
Объем 3 г
артикул 15009

Действие:
• смягчает и увлажняет губы,
• защищает от воздействия ветра, 

сухости, повышенных или низких 
температур, избытка солнечного 
света (при этом без УФ-фильтров),

• предотвращает появление трещин,
• улучшает микроциркуляцию и тонус,
• придает губам дополнительную 

естественную яркость.    
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Шампунь с аллантоином 
и молочной кислотой  
для всех типов волос 
Объем 150 мл
артикул 15052

Бальзам с маслом какао     
и аргинином
Объем 150 мл
артикул 15053

Бальзам с маслом какао     

Самая главная функция шампуня — это очищение 
кожи головы и волос от загрязнений и остатков 
укладочных средств, увлажняя при этом кожу и 
восстанавливая питание корней волос. 

• Шампунь подходит для всех типов волос.
• Оказывает смягчающее воздействие на волосы. 
• Защищает пряди от отрицательного влияния 

внешних факторов.
• Способствует увеличению объема волос. 

Бальзам подарит волосам кашемировую мягкость  
и нежность.
Помогает восстановить структуру волоса, насыщая 
влагой и защищая от дальнейшего воздействия 
вредных факторов. 

• Интенсивно увлажняет.
• Питает и заботится о волосах. 
• Делает волосы более послушными и мягкими. 
• Восстанавливает волосы по всей длине, закрывая 

чешуйки;
• Придает пышность, блеск и шелковистость. 

Без силиконов 
и парабенов 

Без УФ-фильтров
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Пенка Экспресс-уход
Объем 50 мл
артикул 15026

Пенка Экспресс-уход

Уникальный состав. 

Пенка для волос включает в себя комплекс увлажняющих веществ с допол-
нительным пребиотическим эффектом, а также кокосовое масло, глицерин, 
мочевину и пантенол.

Невесомость 

Прически выглядят 
легко, естественно, 

а волосы не слипаются.

Длительная стойкость 
Благодаря уникальному   
составу пенка помогает  

надолго сохранить         
полученный результат.

Для любой прически 
Возможность применения         
на волосах любой длины, 
густоты и типа. Визуально 

увеличивает объем.  

Экстракт пыльцы, ферментированной особым способом, позволяет 
добиваться выраженных результатов по защите и восстановлению волос.

Нежная пенка легко 
наносится на волосы, 

делает их послушными. 
Фиксирует прическу            

и укладку любого типа.

Действующие ингредиенты шампуня:
Аллантоин в составе шампуня успокаивает и устраняет 
раздражение кожи головы, помогает восстановить питание корней 
волос. Является профилактическим компонентом от перхоти. 
Молочная кислота также является активным компонентом, 
который закрывает чешуйки волос, оказывает увлажняющее 
действие и придает блеск. Также эффективно удаляет с волос соли 
кальция, меди и железа, которые содержатся в воде и, оседая на 
волосах во время мытья, делают их тусклыми и препятствуют их 
росту. Доказано, что систематическое использование средств по 
уходу за волосами, содержащих молочную кислоту, способствует 
восстановлению пышности и здоровья волос.

Действующие ингредиенты бальзама:
Масло какао — незаменимый помощник в уходе и восстановлении 
поврежденных, сухих и ослабленных волос. Воздействуя на кожный 
покров головы и корни волос, масло изнутри укрепляет структуру 
волос, чем возвращает им полноценную силу и блеск. 
L-Аргинин увеличивает скорость восстановления поврежденных        
и слабых фолликул волос - делает волосы сильными и 
предупреждает повреждение волосяного стержня.
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В чем заключается инновационный подход? 
Сочетание пептидов 175 и 88 воздействует на все патогенетические 
механизмы облысения. механизмы облысения. 

Неправильное 
клеточное деление 

волосяной луковицы 
приводит к полной 
остановке роста 

волос.

Ухудшилась микроциркуляция.
Волосяной фолликуле не хватает кислорода.
Нарушена чувствительность к андрогенам 
(при андрогенетической алопеции).

ПЕПТИД 175
Восстанавливает 
микроциркуляцию          
в коже головы на    

любой стадии  
процесса алопеции.

Нормализует тонус 
сосудов.

ПЕПТИД 88
Сигнальная молекула, 

которая запускает 
процесс клеточного 
деления волосяной 

луковицы.

Уменьшение выпадения
Увеличение диаметра волосяного 
фолликула и стержня волоса.
Замедление, а в ряде случаев 
остановка развития фиброза 
луковицы. 

Рост
Ускорение роста волос и продол-
жительности их «жизни» на голове 
(анагеновой фазы). 

Цвет
Восстановление естественного 
пигмента волос. 
Замедление появления седины.

Укрепление
Увеличение размеров 
волосяной луковицы. 
Постепенная замена 
пушковых волос на зрелые.

Гель-бальзам для укрепления волос
направлен на решение задач:

Активатор роста волос 
гель-бальзам с пептидами 
175, 88
Объем 50 мл
артикул 15029

Почему выпадают волосы? 
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Решает проблемы облысения как 
у мужчин, так и у женщин, в том числе 
при андрогенетической алопеции.  

ДЕЙСТВИЕ: 
1. Останавливает чрезмерное выпадение волос с первых 

применений. 
2. Восстанавливает клеточное деление волосяной луковицы.
3. Снижает риск преждевременного выпадения волос, в том числе 

после родов, стрессов и химиотерапии. 
4. Увеличивает диаметр волосяного фолликула и стержня волоса.
5. Замедляет появление седины. 
6. Повышает скорость роста волос. Повышает эластичность волоса. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Легкими массирующими движениями втирать в корни волос.   
Наносить 1-2 раза в день на сухие волосы, а также после мытья головы. 
Не смывать. 
Длительность курса минимум 4 недели.
При сильном выпадении волос рекомендуем пройти  интенсивный курс 
восстановления волос. 
Затем 1-2 раза в неделю. 
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ВОЛОСЫ СТАЛИ 
ТОНЬШЕ? 

С возрастом вы замечаете, 
что волос как будто 
становится меньше. 
 
Многие начинают видеть 
в этом первые тревожные 
признаки алопеции, но на 
самом деле это не так!

Просто вашим волосам 
необходимо больше 
питательных веществ!

Рекомендуем использовать 
масло «Нектар молодости» 
(арт. 15016). Оно укрепит 
волосы, «накормит» 
их микроэлементами 
и  витаминами, сделает 
более сильными и упругими. 

Использовать за два часа 
до мытья головы, втирая   
в корни волос и протягивая 
по всей длине. 

ЕСТЬ ЛИ ПРИЧИНЫ 
ВОЛНОВАТЬСЯ? 

Волосы на расческе? 
Не пугайтесь! 
Физиологическая норма выпадения —  
60–100 волос в день (зависит от стадии 
роста).  
Весной и осенью выпадение волос 
сильнее, чем в другое время года. 
Это нормальное сезонное выпадение 
волос (как линька у животных).

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТЕСТ:
Спустя сутки после мытья головы 
зажмите прядь волос на макушке      
или висках и немного натяните. Если 
в руках осталось около 5 – 10 волос, 
значит, беспокоиться не о чем, а если 
намного больше  —  нужно задуматься. 
Пора принимать меры!
Для начала стоит подстричься как 
можно короче.
Визуально это сделает проблему менее 
заметной и облегчит уход за кожей 
головы и волосами. 
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ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 

Курс рассчитан на 4 недели 
1 и 2 неделя: 
Утром и вечером кончиками пальцев втирайте 
«Активатор роста волос» в кожу головы, затем гель   
для кожи головы с бактериофагами и пребиотиками       
(арт. 10009).      

Перед каждым мытьем головы 5-6 капель масла 
«Нектар молодости» распределить равномерно на 
волосистую часть головы. Закутайте голову в полотенце 
или платок и оставьте на ночь. Утром помойте голову.

3-я и 4-я недели: 
1 раз в день использовать «Активатор роста волос».  
2 раза в день Гель для кожи головы с бактериофагами  
и пребиотиками.

Уже к концу 4-й недели применения вы заметите 
видимые перемены: волосы укрепятся, станут 
значительно меньше выпадать. Улучшится их внешний 
вид.
Продолжайте курсы восстановления волос не менее     
2 раз в неделю. 

Клинические испытания 
проводились в ЗАО Медицинский 
центр  косметологической 
коррекции  «ЭКЛАН»,  
Испытательный лабораторный 
центр (ИЛЦ) Центральной 
клинической  больницы (ЦКБ РАН) 
г.Москва.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ
 
Через 3 месяца использования «Активатора» наблюдается 
повышение плотности волос в среднем от 20 до 40%.  Появление 
юных (пушковых) волос от 18 до 25%. 
Увеличение размеров луковицы. 
Восстановление естественной пигментации волос.
Продление анагеновой фазы  (жизни волоса). Увеличение 
диаметра волосяного фолликула и стержня волоса. 
Повышение скорости роста волос.  
Уменьшение количества пушковых волос (замена зрелыми).
Замедление и в ряде случаев остановка развития  
соединительной ткани и фиброз луковицы.  Восстановление 
нарушенного роста нормальных волос.

ДО ПОСЛЕ
ЗАМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Через 60 дней использования.
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При появлении шелушения, покраснений на коже головы многие 
заподозрят у себя перхоть или аллергию. Однако за этими симптомами 
скрывается другая проблема — чувствительность. 
Одна из причин которой — обезвоживание. Дерма лишается липидно-
жирового слоя, влага не задерживается в глубоких слоях и быстро 
испаряется. 

Действие:
• Поддерживает и восстанавливает 

естественную микрофлору (нормофлору), 
так как содержит комплекс бактериофагов, 
пребиотиков и фитокомпонентов.

• Увлажняет кожу и волосы. 
• Восстанавливает липидно-жировой баланс. 
• Помогает от пересушивания при укладке 

феном. 
• Cпособствует укреплению волос.

Применение:
Небольшое количество геля нанести на 
кончики пальцев и втирать в корни волос, 
массируя кожу головы перед укладкой.          
Не смывать.
Если волосы выпадают, можно использовать 
в сочетании с «Активатором» (арт. 15029)             
и маслом «Нектар молодости» (арт. 15016) 
курсами. В этом случае  гель с бактериофагами 
и пребиотиками для волос и кожи головы 
всегда наносится последним.

Обильные маски из геля для кожи головы 
после окрашивания снимут жжение и другие 
неприятные ощущения. 

Гель для 
кожи головы
с бактериофагами
и пребиотиками

Объем 100 мл
артикул 10009
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Трихологи утверждают, что без правильного 
ухода за кожей головы невозможно сделать 

волосы здоровыми и красивыми. 

Если липидный слой поврежден, кожа головы 
беззащитна перед внешними воздействиями. 
Даже простое расчесывание может ее 
травмировать.

Возникает чувство дискомфорта, жжение, 
зуд, появляются покраснения, воспаления                   
и шелушение на поверхности кожи.

Причины: гормональные сбои, стрессы, 
неправильно подобранные средства по уходу 
за волосами, механические или термические 
повреждения.

Специальный комплекс бактериофагов 
разработан совместно с врачами-трихологами для 
восстановления и поддержания микрофлоры волосяной части 
головы.

Пребиотики (олигофруктоза из корней цикория, мочевина, 
полисахариды семян льна) поддерживают естественную 
микрофлору кожи волосистой части головы.  

Экстракт травы хвоща участвует в укреплении                
и реставрации структуры волос и коллагена кожи. 

Экстракт семян тыквы способствует снижению 
активности альфаредуктазы, которая часто является причиной 
истощения волосяных луковиц и выпадения волос. 

Фарнезол и экстракт пыльцы блокируют рост 
и размножение грибковой микрофлоры, снижают риск 
образования перхоти. 

Аргинин улучшает энергетику клеток и кровоснабжение 
волосяной луковицы.

Касторовое масло и лецитин смягчают кожу  
головы и укрепляют волосы.

Повидон совместно с полисахаридами создает легкий 
стайлинг-эффект, образует тончайшую защитную пленку                    
и немного увеличивает упругость волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
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• Моментально облегчает боль, в том числе 
при травмах. 

• Ускоряет регенерацию тканей и устраняет 
последствия ушибов, растяжения связок           
и других повреждений. 

• После инъекций рассасывает болезненные 
шишки и не допускает появление синяков. 

• Снимает отеки. 
• Улучшает кровообращение. 
• Нейтрализует молочную кислоту в мышцах       

и устраняет боль после занятий спортом.
• Расслабляет мышцы при судорогах. 
• Рекомендован для людей, чей рабочий день 

проходит на ногах. 
• Снимает мышечное напряжение. 
• Устраняет зуд и жжение после укусов 

насекомых. 
• Эффективен при геморрое и болезненных 

месячных. 

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ С АРГИНИНОМ
для всей семьи

Крем очень приятный при нанесении - 
не щиплет, не жжет, слегка холодит. 
Можно обрабатывать синяки 
и царапины даже маленьким детям. 

При травмах нанести гель на место 
повреждения сразу, во избежание 
появления отеков и синяков. 

Моментальное обезболивающее 
действие гель-бальзама важно 
и для  детей, и для взрослых. 

Для уменьшения варикозной сетки 
на ногах наносить снизу вверх 
до паховой складки, не надавливая 
на вены. 

При геморрое использовать утром                                                            
и вечером или по мере необходимости. 

При болезненных менструациях 
наносить тонким слоем на паховую 
область и анус. 

Объем 100 мл
артикул 15008

Действие: 
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L-АРГИНИН (протеинобразующая аминокислота) выполняет 
роль строительного материала для белков, участвует в процессе 
синтеза коллагена, ускоряет регенерацию клеток, способствует 
заживлению и восстановлению тканей.
Нормализует работу внутренних стенок сосудов, расширяет их, 
предотвращая развитие атеросклеротических бляшек. 
Помогает облегчить состояние при варикозном расширении вен     
и снизить проявления мелкой сосудистой сетки. 

Флавоноиды каштана способствуют восстановлению 
эластичности сосудов. Биологическое действие выражается       
в расширении суженных артерий, ускорении кровотока, 
понижении хрупкости и проницаемости капилляров, повышении 
тонуса патологически расширенных вен, улучшении питания 
тканей соответствующих областей при недостаточном 
кровоснабжении и отеках. 

Имбирь снижает болезненные ощущения при уходе за 
проблемными, чувствительными участками кожи. Обладает 
противовоспалительным эффектом. 

Донник  улучшает венозное кровообращение, устраняет  
застойные явления в тканях, снимает отечность. Обладает 
смягчающим и успокаивающим действием.

Подорожник повышает свертываемость крови при ушибах, 
обладает кровоостанавливающим действием. В сочетании         
с ментолом устраняет боль.

Рецепт:
При миозите, остеохондрозе, болях в спине 
или суставах разведите препарат в водке      
в следующих пропорциях: 

на 200 мл — 1 полная столовая ложка геля-
бальзама с аргинином. Дать настояться 
ночь и втирать по мере необходимости, 
взбалтывая перед употреблением. 
При сильных болях рекомендуем нанести 
гель-бальзам с аргинином, а сверху для 
усиления его действия разведенный в водке 
препарат. 
Процедура вечерняя. После нее необходимо 
закутать обработанную поверхность в тепло. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

При миозите, остеохондрозе, болях в спине 
или суставах разведите препарат в водке      

на 200 мл — 1 полная столовая ложка геля-

Не наносить разведенный в водке 
препарат на открытые раны!
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ГЕЛЬ-ЛОСЬОН ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ
Эффективное средство против акне для подростков и взрослых

Объем 25 мл
артикул 15006

Propionibacterium обитают на коже человека. Создают 
биологически-активную защиту от акне.  Пропионовокислые 
бактерии препятствуют распространению чужеродной, 
гнилостной микрофлоры и возбудителей заболеваний 
инфекционной природы.

Одно время считалось, что пропионовокислые бактерии, 
живущие на коже, являются причиной угревой сыпи. 
Однако исследования выявили, что они, устремляясь к очагу 
воспаления, подавляют его.

Средства с Propionibacterium и их фильтратами активно 
используют в медицине не только для устранения акне, 
но и для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.

• Быстро и эффективно снижает 
все проявления воспалений,  
не пересушивая кожу.

• Предотвращает появление 
новых высыпаний.

• Стабилизирует работу сальных 
желез, абсорбируя лишний 
жир. 

• Уменьшает накопление             
в фолликулах токсичных             
и раздражающих веществ.

• Препятствует образованию 
уплотнений и рубцов в местах 
воспаления. 

• Укрепляет местный иммунитет.    
• Снижает риск появления 

прыщей, возникающих на фоне 
гормональных изменений.

Фильтрат пропионовокислых бактерий —
естественная преграда прыщам.

Гель-лосьон не содержит химических 
средств, гормонов, не сушит                  

и не раздражает кожу.

Содержимого флакона хватает на 60 дней 
применения.

Действие: 
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Гель-лосьон нормализует обмен веществ, снимает воспаления,           
не пересушивая кожу и, как следствие, улучшает внешний вид.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ:
Во время курса умываться  средствами с большим содержанием ПАВ 
(поверхностно-активных веществ), пересушивающих кожу!  
Не применять спиртовых растворов! 

РЕКОМЕНДУЕМ:
Наносить на предварительно очищенную кожу с помощью ватного диска, 
обильно смоченного гель-лосьоном.

В дневное время оставить гель на проблемных участках не менее чем     
на 1 час. Перед сном образовавшуюся пленку оставить на ночь, утром 
смыть теплой водой. Полноценный курс 4 недели.
Перед началом критических дней наносить на места привычных 
высыпаний.
Дополнительно советуем протирать кожу гель-лосьоном Classic 
(арт.12003), 1-2 раза в неделю делать Очищающую маску (арт. 12017). 
Внимание, при большом количестве воспаленных участков  маску делаем      
с осторожностью - сильно не массировать! 
Применять Микробиомное питание, потому что здоровая кожа 
начинается со здоровья ЖКТ. 

Экстракт имбиря снимает воспаления и болезненные 
ощущения при уходе за проблемными участками кожи.

Эфирное масло мяты охлаждает кожу, устраняет зуд, 
раздражение, гиперемию.

Экстракт чаги оказывает противовоспалительное, 
ранозаживляющее, обезболивающее действие, сужает 
поры.

ПРИ УГРЕВОЙ СЫПИ

Если причиной угревой сыпи является демодекоз, гель-лосьон  эффективен не будет.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
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Аромат Монарды
концентрат напитка

Объем 8,7 мл
артикул 30025

• Улучшает пищеварение.
• Устраняет неприятный запах 

изо рта.
• Снижает риск спазмов 

пищеварительного тракта.
• Обладает мягким 

антибактериальным, 
противоглистным, 
антивирусным эффектом.

• Уравновешивает 
психоэмоциональное 
состояние, являясь 
выраженным 
ароматерапевтическим агентом.

Способ употребления: 

1-5 капель развести в стакане воды 
или другого напитка и перемешать. 
При желании добавить сахар, мед       
по вкусу.
 
Можно использовать для ароматизации 
фруктовых салатов, десертов, 
маринадов.

При консервировании овощей, для 
избежания образования плесени, 
можно добавить 2-3 капли в раствор. 
 
Во время простудных заболеваний 
можно добавлять в ингаляции и/или 
средства для полоскания горла.
 
При метеоризме и вздутии кишечника 
пить курсом 3-5 капель  на 200 мл 
воды 1 раз в день после еды.  
Продолжительность курса - 1 месяц.

Уникальный напиток без консервантов, 
загустителей и стабилизаторов, без 

красителей и синтетических 
ароматизаторов с маслом монарды.

100%  натуральный продукт!

Состав: глицерина триацетат 
из пальмового масла 
(носитель), эфирное масло 
монарды дудчатой.
Не содержит ГМО.

Противопоказания: 
индивидуальная 
непереносимость эфирного 
масла монарды.
 

Действие: 
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БИООЧИЩЕНИЕ
ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ
от спор плесневых грибов, 

бактерий и вирусов.

 
• Облегчает дыхание и улучшает 

самочувствие в помещениях              
с системой централизованного 
кондиционирования.

• Снижает вероятность заболевания 
ОРВИ в 2-3 раза. 

• Обеспечивает более легкое 
течение болезни и предотвращает 
осложнения в случае заражения.

• Укрепляет естественный 
иммунитет.

• Оказывает общеукрепляющее           
и тонизирующее действие.

 
• Является прекрасным адаптогеном. 

Монарда 
спрей для очищения воздуха
Объем 200 мл
артикул 15046

Масло монарды имеет специфический 
запах, который выветривается из поме-

щения через 3-5 минут.

Безопасно для использования в присут-
ствии маленьких детей и животных.

Через 10 минут 
чище на 60% 

Через  5-6 часов 
чище на 90%  

Через 24 часа 
нужна новая обработка 
воздуха.  

Чистоту воздуха в природе 
обеспечивают растения, выделяющие 
летучие молекулы антимикробного         
и фунгицидного действия, которые       
не дают распространяться грибкам,        
в том числе плесневым.
Монарда — лучший борец с плесенью.

Действие: 
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БОРЬБА С ПЛЕСЕНЬЮ 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ

1. Подготовьте помещение - 
уберите полотенца, белье, 
накройте предметы гигиены. 

2. Обильно обрызгайте 
зараженную  поверхность.  

3. Тщательно протрите сухой 
салфеткой (салфетку сразу 
выбросить).

4. Смойте мыльной  теплой 
водой черный пигмент 
(тряпку — в мусор).

5. Обработайте повторно          
и  закройте помещение       
на 2-3 часа.

6. Повторите 3-4 раза. Потому 
что уничтожение видимой 
части плесени - это еще     
не все. Ее нитевидные 
корни могут тянуться внутрь 
стены и проявляться будут 
постепенно.  

7. Обеспечьте регулярное 
проветривание помещения.

8. Повторяйте обработку         
не реже 1 раза в неделю     
до тех пор, пока пигмент    
не исчезнет полностью.  

Во время съемок фильма 
«Плесень» исследователи 

провели эксперимент.
Грибок Аспергилус Фумигатус 

поместили в пробирку с мощным 
химическим фунгицидным 
средством. Казалось, что у 

плесени в условиях эксперимента 
было столько же шансов выжить, 

как у человека, помещенного 
в концентрированную серную 

кислоту!  
Невероятно, но часть клеток 

выдержала удар!  
Тогда плесень поместили в сосуд 

с эфирным маслом монарды, 
и Аспергилус Фумигатус был 

уничтожен полностью.
В мире насчитывается свыше 
200 тысяч различных видов 

плесневых грибов. 
Около 20 из них обитают              

в жилищах. 
Спрей «Монарда» справляется     

с любым видом
плесневых грибов.

Испытания спрея «Монарда» проводились во время съемок фильма
 «ПЛЕСЕНЬ» по заказу 1 КАНАЛА

Многие не задумываются 
о том, что воздух плохо 
проветриваемых комнат 
наполнен  микроорганизмами, 
способными глубоко проникать 
в легкие и оседать на 
остальных органах. 

Люди не предполагают, что 
причина головной боли может 
прятаться во влажном углу 
ванной комнаты или кухни       
на заплесневелой поверхности. 

Споры плесени размножаются  
в системах обогрева, 

кондиционерах, одежде                 
и на ковровых покрытиях.          

Они невидимы глазу, от них 
трудно избавиться. 

Зараженные поверхности  — 
рассадник грибка  и болезней. 

Оставаясь незамеченными, споры 
наполняют воздух.  

Проникая в дыхательные 
пути и в кровь, они оказывают 

разрушающее действие, 
поражают внутренние 

органы людей с пониженным 
иммунитетом. 
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Испытания на различных плесневых колониях 
В ФГУЗ ЦГиЭ №133  с 17 по 21 мая 2009г.  проходили испытания  спрея “Монарда”.
Обработка стен с плесневыми колониями проводилась 3 раза в день. 
Объем нанесения 0,8 мл на 1м2 площади. 
Можно отметить вытеснение патогенных фуразиозных плесеней (желтых и белых) 
после 5 дней обработки, снижение КОЕ и полное уничтожение колонии одного вида.  

• черная плесень – враг №1. Это самый распространенный 
тип плесени, который может поражать любые поверхности: 
обои, краску, штукатурку, доски, бетон и т.д. Если не бороться 
с ней, то впоследствии она может вызвать бессонницу, 
головокружение, повышение температуры, головные боли,    
а в худшем случае астму, бронхит, дерматит, пневмонию        
и даже рак легких;

• белая плесень появляется обычно в цветочных горшках. 
Воздействие на человека может проявляться в качестве 
аллергии;

• зеленая плесень может появляться на продуктах питания: 
употребление зараженной пищи может вызывать серьезные 
заболевания. Зеленая плесень также изредка поражает 
стройматериалы, например, кирпич;

• плесень синевы часто появляется на деревянных 
поверхностях в доме: паркет, рамы, мебель и т.д. Они 
начинают приобретать неприятный мутно-синий оттенок, 
слой краски разрушается, и не спасает даже лакокрасочное 
покрытие;

• плесень гниения – еще один враг древесины.                     
В зависимости от некоторых особенностей дерево может 
приобретать серый или бурый оттенок, становиться более 
легким, на нем появляются трещины и т.д.

Монарда позволяет справиться с любым из этих видов: 

От плесени вы не избавитесь, разово побрызгав на стены! 
Период цветения и размножения спор – 21 день. Обрабатывать 
воздух и поверхности придется ежедневно в течение трех 
недель. В дальнейшем спрей «Монарда» можно будет 
использовать в профилактических целях один раз в 2 недели.
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Любителям роз
Чтобы на розах не размножалась тля, обработайте 
их  раствором спрея «Монарда» с водой в соотно-
шении 1:1 в период появления максимального 
количества бутонов. 

Обработка дачного домика после зимы 
Мыши являются переносчиками разных инфекций, 
которые передаются в том числе через их 
испражнения. В начале дачного сезона необходимо 
провести обеззараживание жилого помещения. 

Рекомендуем при закрытых окнах и дверях опрыскать 
спреем «Монарда» кровати, шкафы, полки с посудой, 
постели и т.д. Не забываем дачный холодильник! 
Затем на 2-3 часа выйти из дома. 
По возвращении сделать влажную уборку, проветрить 
помещение и повторно распылить спрей. 

Теплица 
Перед высадкой рассады в грунт нужно очистить 
внутреннюю поверхность от фитофторы и других 
грибков. 
Обработайте спреем «Монарда» из расчета 1 нажатие 
на 1 кв.м и плотно закройте теплицу на 6-12 часов. 
Чтобы защитить растения от тли и от разнообразных 
грибковых болезней, опрыскивайте их 3-4 раза за сезон 
раствором спрея «Монарда» и воды из расчета 1:1. 

Готовим погреб 
Перед тем как положить овощи на хранение, погреб 
необходимо обработать спреем «Монарда» из расчета 
1 нажатие на 1 кв.м. 

Обработка овощей перед хранением
Картофель, свеклу, морковь и другие овощи 
обработайте спреем «Монарда», дайте высохнуть      
и укладывайте. Овощи меньше гниют, и на них          
не образуется плесень.

Чтобы овощи / фрукты дозрели 
Недозревшие овощи и фрукты (помидоры, абрикосы  
и пр.) уложить в ящик слоями, предварительно 
каждый слой обработать спреем «Монарда», тогда 
они не будут гнить.
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Монарда — природный антибиотик
Противогрибковое, противовирусное, бактерицидное, 
иммуномодулирующее, антиоксидантное, радиопротекторное, 
десенсибилизирующее, противопаразитарное, антиканцерогенное, 
адаптогенное действия.

Эксперимент. 
Один из двух пучков петрушки обработали спреем «Монарда». Через неделю опрысканная 
петрушка осталась  зеленой и бодрой, необработанная пожелтела и завяла.
Лук-порей благодаря «Монарде» остался сочным и зеленым в течение трех недель при 
комнатной температуре.

При консервировании
Для предотвращения появления плесени, перед 
закаткой добавляйте в банку спрей «Монарда»         
из расчета: на 3 л — 5-7 нажатий, на 2 л — 3-5,        
на 1 л — 3 нажатия. Можно обрабатывать крышки.  

Хранение и перевозка ягод
Чтобы нежные ягоды не испортились раньше 
времени, при сборе каждый слой рекомендуем 
обрабатывать спреем «Монарда».
Ведро с ягодами можно поставить в холодильник 
и заняться ими через несколько дней. 

Хранение зелени
Разделите петрушку и укроп, сбрызните 
«Монардой»  и положите в полиэтиленовый пакет, 
оставьте в холодильнике не завязывая. Зелень 
останется свежей и ароматной.

Как противогельминтное средство
Не всегда можно тщательно промыть листья салата, 
укропа или петрушки, поэтому на них могут остаться 
яйца гельминтов. Чтобы обезвредить их, добавьте      
в готовый салат спрей «Монарда» из расчета 2-5 
пшиков на миску. Это придаст пикатный вкус.

Обработка свежего мяса, рыбы, курицы, 
морепродуктов... 
Для того чтобы сохранить продукты свежими на более 
долгий срок, обработайте их “Монардой”, после этого 
упакуйте в полиэтиленовый пакет и положите в холо-
дильник. 
Если холодильника нет (например, в дороге),                 
то свежесть продуктов в любом случае сохранится 
дольше, чем в необработанном виде. 



8080

Эксперимент по  воздействию спрея МОНАРДА на общемикробное число (ОМЧ), и, в частности, на 
бактерии золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus),  листерию (Listeria monocytogenes), ряда 
штаммов кишечной палочки (лат. Escherichia coli) и сальмонеллы энтеритидис (S.enteritidis). 
Замеры производились в Колониеобразующих Единицах  КОЕ на 1 кв.см. поверхности.

53 16-18 18-20 20-24
62 18-20 20-22 25-30
42 10-12 12-14 14-16

102 28-30 30-32 33-35

Вывод:  Сразу после обработки спреем «Монарда» происходит резкое снижение КОЕ в три раза. Затем 
результат стабилизируется  и даже через 3 часа остается в пределах допустимой нормы. 

125-130 35-50 50-70

Замеры воздуха проводились путем 
выращивания бактерий на чашке 
Петри внутри пустого холодильника. 
Измерение ОМЧ в КОЕ на 1 литр 
воздуха.

Эксперименты проводились на базе Федерального Медико-Биологического Агентства г. Пермь.

КУХОННЫЕ ШКАФЫ
Обрабатывайте хлебницу и  полки, на которых 
хранятся крупа и мука (в том числе это защита 
от моли) 1 раз в неделю.

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ 
В период обострения обрабатывайте воздух 
1 раз в 2-3 часа из расчета 1 нажатие на триггер 
на 3 кв.м.
Интенсивность обработки может быть увеличена 
по мере необходимости (при большом скоплении 
людей, в плохо проветриваемом помещении       
и других аналогичных ситуациях). 

ХОЛОДИЛЬНИК 
Обрабатывайте отделения, где хранятся овощи, рыба, 
мясо и молочные продукты 2-3 раза в месяц.
Спрей  «Монарда» уничтожает не только неприятный 
запах, но и чужеродные бактерии, а также споры 
плесневых грибов. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
С улицы в дом легко принести вредоносные бактерии, вирусы, грибы. 
Рекомендуем регулярно обрабатывать одежду и обувь спреем «Монарда». 
Детские вещи нужно обрабатывать до и после посещения общественных 
учреждений. Монарду можно распылять в шкафчике своего ребенка в детском 
саду или школе. 
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Каминный Зал
спрей для очищения 
воздуха
Объем 200 мл
артикул 16000

Спреи прекрасно удаляют неприятные 
запахи и обладают пылеотталкиваю-
щими свойствами.

Электрические разряды могут 
взаимно нейтрализоваться в увлажнен-
ном воздухе. При попадании спрея-
антистатика на поверхность предметов 
происходит нейтрализация отрица-
тельного заряда. Распыление в воздухе 
не только осаждает пыль и наполняет 
воздух уютным ароматом, но и снимает 
статическое электричество, благодаря 
уникальному гелеобразователю 
и основному активному компоненту 
геля — аргинину.

В автомобиле при обработке поверх-
ностей (торпеды, сидений) и распы-
лении в воздухе салона происходит 
нейтрализация отрицательного 
заряда.
Аромокомпозиция как устранит 
неприятные запахи выхлопных 
газов, так и улучшит самочувствие, 
облегчит дыхание, поднимет настро-
ение и улучшит микроклимат внутри 
автомобиля, делая путешествие 
комфортным.

Магия и богатство 
ароматов с нотами 
кедра, эвкалипта, 
кардамона, амбры, 

гальбанума и  
розмарина создают 

романтическое 
настроение. Камин 
согревает, создает 
атмосферу особого 

тепла и  уюта.

Антитабак
спрей для очищения 

воздуха
Объем 200 мл
артикул 16001

Обработка 
помещения

Обработка 
постельного 
белья, поло-
тенец, ванных 
комнат, мест 
нахождения 
животных.

В автомобиле
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Восстановление 
целостности кожи у 93% 

пациентов с атопическим 
дерматитом

  7 ДНЕЙ: положительная динамика
14 ДНЕЙ: снижение шелушения, зуда
28 ДНЕЙ: полная регенерация 

Единственная в мире косметика на основе АСД
(антисептик-стимулятор Дорогова) для кожи, 

склонной к атопическим дерматитам.

Более 60-ти лет эффективно применяется в дерматологии                  
для лечения хронических кожных заболеваний. 

Подтверждено клиническими испытаниями.        

Более 1 000 000 
довольных клиентов

Доказанная 
эффективность
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Крем для сухой 
и чувствительной
кожи лица и тела 
Объем 50 мл
артикул 11002

Клиентка 26 лет, проявление атопического дерматита на коже живота

До начала использования крема АЙСИДА На 14-й день применения крема АЙСИДА 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
КОМПОНЕНТЫ:

АСД 0,2%
 оказывает 

антисептическое 
действие, повышает 

иммунные и обменные 
процессы в коже, 
способствуя ее 
естественному 

заживлению                 
и омоложению. 

Вода с ионами 
серебра

способствует 
заживлению 

повреждений.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

Натуральные природные масла 
в липосомальных композициях. 
Масла: оливковое, какао, сладкого миндаля, 
лаванды, цветков липы, ростков овса, нима, 
лимонника.
Активные питательные компоненты: лецитин    
и глицерин делают кожу мягкой и бархатистой.

Быстро снимает 
зуд, воспаление       
и успокаивает.

Клиентка 26 лет, проявление атопического дерматита на коже живота

и глицерин делают кожу мягкой и бархатистой.
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Крем для век
Объем 30 мл
артикул 11001

Благодаря содержанию растительных 
экстрактов и липофолка легкий крем 
способствует интенсивному обновлению 
чувствительной кожи вокруг глаз.

Экстракты конского каштана и синего 
василька обеспечивают видимый результат 
уже на первой неделе применения.

Такой богатый состав помогает уменьшить 
мимические морщины, глубоко увлажняет, 
питает и восстанавливает водно-липидный 
баланс. 

Кожа век становится гладкой и упругой, 
проходит ощущение стянутости и усталости.

Крем не раздражает 
слизистую оболочку 
глаз, гипоаллергенен.

Идеально подходит 
для ухода за нежной 
кожей, снимает 
отечность и усталость, 
устраняет темные 
круги под глазами.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
АСД 0,15% 
оказывает антисептическое действие, 
повышает иммунные и обменные процессы 
в коже, способствуя ее естественному 
заживлению и омоложению. 

Вода с ионами серебра
способствует заживлению повреждений.

Натуральные природные масла 
в липосомальных композициях: 
• лимонника
• какао
• сладкого миндаля
• ростков овса

Применение:

Легкими движениями 
пальцев нанесите 
крем под бровями от 
внутреннего уголка глаз 
к наружному. Затем  
вдоль верхней линии 
скулы по направлению 
к носу.  
 
Кремы для контура 
глаз не наносят                    
на подвижное веко.

Быстро снимает 
зуд, воспаление, 
успокаивает кожу. 
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Крем для рук
Объем 50 мл
артикул 11005

До начала использования крема АЙСИДА На 14-й день применения крема АЙСИДА 

До начала использования крема АЙСИДА На 14-й день применения крема АЙСИДА 

Клиент 24 года, проявление ретиноидного дерматита кистей

Клиент 30 лет, проявление атопического дерматита на коже кистей рук

Ежедневный уход за чувствительной кожей 
рук, склонной к покраснению и шелушению.

Крем может быть использован в качестве 
сопровождения при терапии острых и дерма-
тологических отклонений, таких как:

Дерматиты разной этиологии, зудящая, 
сухая кожа, ксероз, псориаз, покраснение 
кожных покровов и их прежде-временное 
отслоение, нарушение кожных покровов при 
взаимодействии с вредными химическими 
веществами...

АСД 0,15%
Вода с ионами серебра

Масла:
• оливы
• какао
• сладкого миндаля
• лаванды
• лимонника 
• нима

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
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Молочко очищающее для детей Объем 100 мл
артикул 20001

Молочко отлично подходит для деликатного 
ухода за нежной кожей малышей с первых 
дней жизни, особенно при склонностях             
к контактному дерматиту. 

Увлажняющее и смягчающее, оно идеально 
для ежедневного очищения:

• Снимает раздражение и покраснение после 
использования подгузников.

• Питает кожу, защищает ее от обез-
воживания и агрессивного воздействия 
факторов окружающей среды (воды, мочи, 
кала, сухого воздуха).

• Способствует заживлению, успокаивает       
и приятно освежает кожу.

• Оказывает антисептическое действие, 
подготавливает кожу к нанесению крема 
и дерматологических препаратов при 
пеленочном дерматите и диатезах. 

• Прекрасно впитывается, не оставляет 
липкого налета и жирной пленки.

Линия «Айсида» для 
детей разработана 
согласно нормам 
дерматологической 
безопасности. 
Содержит уникальную 
формулу АСД, а 
также натуральные 
масла и экстракты 
лекарственных трав.

Гипоаллергенно. 
Не содержит гормонов, 

эмульгаторов                        
и искусственных 

красителей.

АСД 0,20%
Вода с ионами серебра

Нанести молочко           
на кожу при помощи 
спонжа или тампона, 
при необходимости 

удалить остатки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
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Девочка 6 лет, проявление атопического дерматита на коже голеностопных суставов 

До начала использования На 21-й день применения крема для 
детей АЙСИДА 
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Крем для детей
Объем 100 мл
артикул 20002

• Питает, увлажняет и 
восстанавливает сухую, 
раздраженную и шелушащуюся 
кожу. 

• Защищает от неблагоприятных 
воздействий мороза и ветра.

• Оказывает антисептическое                  
и заживляющее действие.

• Устраняет явления стянутости          
и раздражения после контакта         
с водой.

Крем предназначен для ежедневной гигиены 
и бережного ухода за сухой и очень сухой 
чувствительной кожей детей с первых дней 
жизни.

Формула крема поддерживает 
оптимальный уровень ρΗ кожи, 
восстанавливает гидро-липидную 
пленку.

При постоянном применении 
повышает природную сопро-
тивляемость кожи к агрессивным 
факторам внешней среды (воды, 
мочи, кала, сухого воздуха и т.д.).

АСД 0,20%
Вода с ионами серебра

Наносить на кожу мягкими 
массирующими движениями            

по мере необходимости.
Перед применением 

рекомендуется очистить кожу 
«Молочком для детей».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
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БАД. 
Не является 
лекарством. 
Перед 
nрименением 
необходима 
консультация 
специалиста.

АСД капли (фракция-2) 

Объем 50 мл
артикул 11009

АСД работает как мощный иммуномодулятор и адаптоген, 
заставляя организм энергичней вырабатывать собственный 
интерферон и специфические противовирусные антитела. 
В результате у человека значительно повышается 
сопротивляемость заболеваниям, в том числе острым 
респираторным. 

АСД —  биогенный стимулятор, улучшающий трофику тканей.  

АСД оказывает активизирующее действие на ЦНС и вегета-
тивную нервную систему, стимулирует моторную деятельность 
ЖКТ и секрецию пищеварительных желез, повышает активность 
пищеварительных и тканевых ферментов. 

АСД капли зарегистрированы 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Биологически Активная Добавка (БАД) 

АСД  — уникальный комплекс низкомолекулярных 
компонентов, в состав которого входят более 130 
азотосодержащих веществ. 
АСД получают методом пиролиза биоматериала 
(мясокостной муки птицы) без добавления воды. 
При изготовлении используются инновационные 
методы фильтрации и самые современные 
технологии, подтверждённые сертификатом GMP. 
Это обеспечивает высочайшее качество и чистоту 
препарата. 
АСД — Антисептик Стимулятор Дорогова.
Производитель: группа компаний «АВЗ С-П»  
АСД капли абсолютно нетоксичны и практически не 
имеют противопоказаний. 

В 1 мл фракции — 
12 капель

Риск возникновения прионовых заболеваний отсутствует, поскольку 
прионы разрушаются при температуре 100°С, а пищевая фракция АСД 
образуется при t 150°С вследствие пиролиза мясокостной муки птицы,      
а не рогатого скота.  

АСД — Антисептик Стимулятор Дорогова

Внимание! 
При сложных диагнозах обязательна консультация врача!  
Обращайтесь на наш сайт www.veira-souz.ru.
Услуга доступна только после регистрации в Личном кабинете. 
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БАД. 
Не является 
лекарством. 

Объем 120 капсул
артикул 11011

Объем 120 капсул
артикул 11010

АСД — Антисептик Стимулятор Дорогова

Капсулы А.С.Дорогова

Внимание! 
АСД обладает очень 

специфичным запахом! 
Изменение запаха ведет 

за собой снижение 
эффективности препарата. 

Можно разводить АСД 
в газированной воде, тогда 
запах чувствуется меньше. 
Нельзя разводить АСД во 

фруктовых соках и закусывать 
цитрусовыми. 

При использовании препарата повышается общий тонус 
организма, снижается интоксикация, усиливаются обменные  
процессы (синтез белка и ферментов). 

Широкий спектр лечебного действия позволяет применять 
антисептик-стимулятор Дорогова при заболеваниях различной 
этиологии.

Применение: 
Капли АСД не всем комфортно принимать 
натощак.
В этом случае АСД принимается за 15-20 
минут до еды, либо через 40-60 минут 
после еды. 
Лучше принимать в первой половине дня 
или за 2-3 часа до сна (но не позже 19 
часов). 
Основную дозу лучше принять в первой 
половине дня или разделить на 2 приема 
утром и в обед.

Профилактическая схема: 
15-20 капель растворить в 150 мл холодной воды 1 раз в день, или по 10 капель 
растворив в 100 мл воды 2 раза в день.
Можно начинать с 1-2 капель, постепенно увеличивая дозу (например, добавляя 
2-3 капли в неделю, доведя постепенно до 10-20 капель за прием).

Применять в качестве профилактики респираторных заболеваний и после 
перенесенных инфекций.

Объем 120 капсул
артикул 11011

Применение: 
Взрослым принимать по 2 
капсулы 2 раза в день во время 
еды, запивая 100-150мл воды.
Продолжительность приема 
30 дней.
При необходимости прием 
продукта можно повторить.
Перед применением 
рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.
Лицам с заболеванием 
щитовидной железы и 
принимающим препараты йода 
перед применением необходимо 
проконсультироваться с врачом-
эндокринологом.

Рекомендуемый прием (4 капсулы) обеспечивает суточную потребность 
организма в йоде на 37% (56мкг), в кальции — на 10% (100мг).
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Уникальная разработка – БАД «Капли АСД» (50 мл), адаптированные 
для применения человеком, были созданы группой компаний «АВЗ 
С-П». В настоящий момент это единственный производитель АСД, 

зарегистрировавший препарат в качестве биоактивной добавки.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
АСД эффективен при ОРВИ и бронхо-легочных заболеваниях. 

АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ
АСД активен против болезнетворных бактерий, вирусов, грибков.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ТРОФИКИ ТКАНЕЙ
Обладает профилактическим действием при 

предрасположенности к деменции и остеопорозе. 

ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ
АСД предотвращает осложнения после 

перенесенного ОРВИ, вызванные бактериальной 
флорой на фоне пониженного иммунитета. 

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА
АСД заставляет организм вырабатывать собственный 

интерферон и специфические противовирусные антитела.

АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКОЕ  ДЕЙСТВИЕ
АСД снижает уровень иммуноглобулина класса Е, отвечающего 

за формирование антител при истинной аллергии.
Снижает чувствительность рецепторов тканей к антигенам.

АДАПТОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ
восстанавливает утраченные параметры организма, присоединяет

новые резервы, воздействует на работу эндокринной, 
иммунной и сердечно-сосудистой систем. 

АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ
взаимодействует со свободными радикалами, 

замедляет окисление органических соединений.

Препарат АСД абсолютно безопасен, способствует выработке в организме 
собственного интерферона, специфических противовирусных антител, 

повышая общую сопротивляемость вирусным инфекциям, активизирует 
фагоцитоз, препятствуя развитию вторичной бактериальной флоры.
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Дорогова Ольга Алексеевна, 
к. м. н., врач-иммунолог, 

гомеопат

1948 г. — кандидат биологических наук Дорогов 
Алексей Власович в  лаборатории тканевой 
терапии впервые получил препарат АСД.
1951 г. — Минздрав вносит АСД в фарма-
цевтический справочник Машковского.
Основные исследования по изучению 
химического состава АСД были выполнены 
канд. химических наук А. В. Николаевым            
в 1951—1956 гг.
В 120 районах СССР проведены клинические 
испытания АСД, доказана эффективность 
препарата для ветеринарии и медицины.
Особым приказом 14 апреля 1957 года вся 
информация по АСД была засекречена. 
Гриф сняли только через несколько лет.

Антисептику Стимулятору Дорогова (АСД) — 70 лет!

1996 г. —  получен патент на вторую фракцию 
АСД в качестве адаптогена.  
В том же году открыта фабрика по производству 
препарата АСД (ООО «Ареал Медикал») в 
Сергиевом Посаде. 

2000 г. — запатентован механизм действия 
и методики лечения препаратом АСД 
(активационная терапия). 

2012 г. – препарат вышел на рынок в качестве 
биологически активной добавки.

        АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
№12759 — на способ изготовления АСД (ф2 и ф3) с использованием животных, 
растительных тканей и микробных тел, а также лечебное применение 
препарата для людей.
№12760  —  на способ лечения сельскохозяйственных животных препаратом 
АСД (ф2 и ф3). 
        ПАТЕНТЫ:
№ 2099068 от 23.05.1994г. — на АСД как противоопухолевое средство. 
№2159116 от 20 ноября 2000 года  —  на методики активационной терапии. 

Дочь Дорогова, Ольга Алексеевна, главной 
задачей своей жизни считает полную 
реабилитацию АСД и возвращение его              
в арсенал официально принятых медицинских 
препаратов.

Дорогов Алексей Власович
1908-1957 
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«...Здоровый вид кожи, нормальное пищеварение, устойчивость к инфекции 
во многом определяется стабильностью его микрофлоры...»
(Евгений Жиленков, к.б.н., разработчик фаговых препаратов)

НЕПАТОГЕННЫЕ 
(«ХОРОШИЕ»)

милейшие существа, 
которые защищают нас 

от патогенных микробов, 
их токсинов, помогают 

организму во всех 
процессах. 

ПАТОГЕННЫЕ 
(«ПЛОХИЕ»)

«бандиты» и «пришельцы» 
извне. Выделяют токсины 

и отравляют организм.         
При малейшем ослаблении 

защиты могут вызвать 
неприятнейшие болезни.

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ
(«ЗАГАДОЧНЫЕ»)
не вредные, пока их 

количество не увеличивается. 
При излишнем размножении 
превращаются в патогенные 

и вызывают расстройства     
и заболевания.

Микрофлора (микробиом) — самый большой невидимый 
орган человека.

Это отдельный метаболический орган человека, равномерно покрывающий 
кишечную стенку, слизистые оболочки, кожу...  
Он весит более 3 кг. У каждого человека он индивидуален и выполняет 
более 1000 различных функций.  В первую очередь, конечно, защитную.  

Постоянные обитатели микрофлоры делятся на 3 условные категории 
бактерий: бактерий: 

Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. Нормофлора — это сбалансированная микрофлора человека. 
Выполняет основные защитные функции организма. 

Распределение ресурсов 
организма по основным 

направлениям

ЗАДАЧА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ: 

Уничтожить 
чужеродные 

бактерии, 
вирусы, грибы

Распознать и 
уничтожить 

больные, старые, 
мутирующие 

клетки

Знаете ли вы, что
язвенная болезнь, 
атеросклероз, 
мочекаменная и желче-
каменная болезни, 
некоторые формы 
новообразований, 
аллергические 
проявления, депрессия     
и даже деменция                 
в той или иной степени 
связаны с дисбалансом 
микрофлоры 
(дисбактериозом).

Уничтожая без разбора все известные микроорганизмы, в первую очередь 
мы наносим вред непатогенным бактериям. 
На их место тут же заселяются «бандиты и разбойники» — патогенные, 
чужеродные бактерии. В результате получаем ДИСБАКТЕРИОЗ.
Дисбактериоз ведет к снижению иммунитета. 



93

Как формируется микрофлора? 

Мы привыкли каждый день принимать душ или ванну, активно пользуемся 
химией в быту, неправильно питаемся, бесконтрольно принимаем 
сильнодействующие препараты, боремся со всеми существующими 
микробами благодаря средству из рекламы, испытываем стрессы... 

Мы совсем не думаем о том, насколько губительно все это для нашей 
микрофлоры, и как от этого страдает иммунная система, открывая путь       
к инфекционным заболеваниям, грибкам и аллергиям...  

Вы скажете:Вы скажете:
«Даже зная об этом, я не перестану убирать «Даже зная об этом, я не перестану убирать 
квартиру, стирать белье, мыть посуду, не квартиру, стирать белье, мыть посуду, не 
откажусь от бытовой химии и гелей для душа. откажусь от бытовой химии и гелей для душа. 
Я буду принимать лекарства, даже Я буду принимать лекарства, даже 
антибиотики, если необходимо. антибиотики, если необходимо. 
И уж тем более ничего не смогу сделать            И уж тем более ничего не смогу сделать            
с экологической обстановкой, в которой я с экологической обстановкой, в которой я 
живу!».живу!».

Химия. 
Бытовая химия. 

Агрессивные 
антибактериальные  

средства.

Не надо ни от чего отказываться!
Надо просто быть чуточку внимательнее к себе и «добрым жителям» 
своего микромира. Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами             
и пребиотиками разработаны специально для защиты, восстановления           
и поддержания нормофлоры человека. 

При рождении ребенок присваивает себе материнскую микрофлору. 
Она становится для него НОРМОФЛОРОЙ. 
Папа взял на руки - организм присоединил микрофлору папы. Любой 
дальнейший физический контакт малыша с внешним миром обогащает     
его микрофлору и «тренирует» его иммунную систему. 
Ребенок пошел в детский сад. В коллективе много разных новых 
физических контактов. Пока все не обменяются микрофлорой, дети будут 
периодически болеть. 
Новичок, который приходит в группу, болеет чаще, чем остальные дети, 
которые уже адаптированы друг к другу.

Что нарушает баланс микрофлоры? 

Антибиотики
и другие сильнодей-

ствующие препараты. 
Экологическая 

обстановка.
Стрессы.
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Как действуют бактериофаги? 
Попадая в организм, бактериофаг его «сканирует», разыскивая «свою» 
(одноименную) бактерию. Если таких нет, то бактериофаг выводится      
из организма естественным путем. 

Если бактериофаг «заточен» под условно-патогенную бактерию,          
то он никогда не уничтожит ее полностью. Он будет только ограничивать 
численность до уровня, когда бактерия не представляет опасности. 
Поэтому бактериофаг называют естественным биоограничителем.
Если бактериофаг находит «свою» патогенную бактерию, то ее 
уничтожение происходит следующим образом: 

Бактериофаг прикрепляется      
к «своей» бактерии и вводит      
в нее свой ДНК

Внутри бактерии начинают 
формироваться новые 
бактериофаги

Бактериофаги сформированы

Бактериофаги 
разламывают стенки 
бактерии, уничтожая 
ее, и отправляются 
на поиски новых 
бактерий

Цикл длится всего от 15 до 40 минут в зависимости от вида фага.

Бактериофаги — 
(слово произошло от сочетания слов «бактерия» и греч. 
«fagos  — пожиратель»).
Это особые представители царства вирусов.
Они существуют в микромире наравне с прочими микроорганизмами      
и служат естественными ограничителями их численности. 

Бактериофаги включают в себя 13 семейств, которые делятся на 140 
родов, а те, в свою очередь, содержат 5300 видов. 

Каждый бактериофаг узкоспецифичен. 
Он нацелен строго на «свою» бактерию. Ученые не стали давать 
им имена, так как намного удобнее называть их по имени бактерии,          
на которую они охотятся. 
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История бактериофагов
1896 год – открытие бактерио-
фагов британским бактериоло-
гом Эрнестом Ханкин. 

1898 год – бактериофаги иссле- 
дованы российским ученым 
Николаем Гамалея.
В этом же году фаги стали 
использовать при лечении ран 
и различных инфекций. 

1920 год – Феликс д’Эрель – 
канадский сотрудник Института 
Пастера (Париж) назвал бак-
териофаги «бактериофагами»     
и охарактеризовал их: «вирусы, 
размножающиеся в бактериях».

1923 год – в Грузии создан 
первый в мире Институт бак-
териофагов под руководством   
Георгия Элиавы при содействии 
Феликса д’Эреля.

1940-е – везде, кроме СССР, 
разработки бактериофагов 
прекращены.  
Во всем мире популярность 
приобретают антибиотики. 

1980-е – эффективность 
лечения антибиотиками значи-
тельно понизилась. Бактерии 
выработали лекарственную 
устойчивость.
Интерес к фаговой терапии 
возобновился.

Начало 2000-х — Гленн Мор-
рис – сотрудник Университета 
Мэриленд (США) совместно с 
НИИ бактериофагов, микробио-
логии и вирусологии в Тбилиси 
наладил испытания фаговых 
препаратов для получения 
лицензии в США. 

Июль 2007 года — бактерио-
фаги одобрены для использо-
вания в США. 

В России и в Грузии работа 
над фаговыми препаратами 
не прекращалась с 1920-х.

Образное объяснение 
работы бактериофагов:
Если выражаться образно, то 
любой дисбактериоз — это захват 
террористами города.

Бактериофаги — это спецназ,      
который целенаправленно              
и точечно уничтожает только      
банду террористов. 

Если террор продолжался долго, 
то население города ослаблено,            
и ему нужна гуманитарная помощь 
в виде продовольственных, меди-
цинских и прочих грузов, чтобы  
вернуться к нормальной жизни. 

Этой помощью занимаются          
несколько видов пребиотиков, 
которые используются в наших 
средствах. 

Пребиотики — это пища для 
полезной микрофлоры, то есть 
вещества, которые стимулируют её   
рост и жизнедеятельность.

Пребиотики —
Это способная к брожению 
субстанция, которая служит 
питательной средой для здоровой 
микрофлоры (олигосахариды, 
лактулоза, лактоза, полисахариды).

Пребиотики создают условия, 
благоприятные для размножения 
полезных бактерий и препятству-
ющие росту вредных дрожжевых 
грибков.

Где живут бактериофаги?
Где есть бактерии, там есть и фаги: 
в почве, воде ручья, озера, внутри 
организма человека, животного. 
В 1 капле воды в природе 
содержится около миллиарда 
фагов.  
Но в той воде, которая течет из  
водопровода, фагов уже, конечно, 
нет.
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Средства личной и интимной гигиены с 
бактериофагами и пребиотиками

«За большие заслуги                      
в развитии науки, разработку 

концепции производства 
серии биопрепаратов                                        

с бактериофагами, развивающей 
ряд основных положений научных 

школ академиков РАМН 
А. А. Воробьева и И.Н. Блохиной.» 

Патент № 2480239 на технологию, 
позволяющую сохранять 

активность живых бактериофагов 
в гелевой форме при комнатной 
температуре не менее 2 лет.  

Золотая медаль Международного 
фонда биотехнологий им. 
академика И.Н. Блохиной                   

за разработку серии средств               
с бактериофагами и пребиотиками.

Средства с бактериофагами и пребиотиками разработаны специально     
для профилактики различных бактериальных заболеваний. 
На рынке с 2007 года. 

Научное признание

Наше ноу-хау — биологические методы защиты микрофлоры человека.

2008 год
Гигиеническим средствам с бактериофагами Гигиеническим средствам с бактериофагами 
присуждена золотая медаль имени 
Чижевского — высший наградной знак 
Академии Медико-Технических наук.

2009 год
Получены первые результаты клинических Получены первые результаты клинических 
испытаний. 
По каждому средству выдано экспертное 
заключение и подтверждена высокая 
клиническая эффективность.
Испытания проводились в ЦКБ РАН (Москва), Испытания проводились в ЦКБ РАН (Москва), 
Стоматологическом испытательном центре Стоматологическом испытательном центре 
«ЦИС» ГПЦ «ПАКС» СПб ГМЦ им. акад. И.П. 
Павлова г. С-Петербург (спрей для полости Павлова г. С-Петербург (спрей для полости 
рта) и ГБОУ ВПО СЗГМУ им. Мечникова 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России. 

2010 год
Подана патентная заявка на изобретение         Подана патентная заявка на изобретение         
в области биотехнологии бактериофагов.

2013 год
Получен Патент № 2480239 (в патентной 
базе РФ).

2016 год
Х Международный биотехнологический 
форум-выставка РосБиоТех - 2016. Высокая форум-выставка РосБиоТех - 2016. Высокая 
эффективность средств личной и интимной эффективность средств личной и интимной 
гигиены подтверждена многочисленными 
положительными отзывами наших клиентов.положительными отзывами наших клиентов.

2017 год
Эффективность подтверждена 
клиническими испытаниями в ООО «Центр клиническими испытаниями в ООО «Центр 
Эстетической Медицины и Экспертизы».

2018 год 
Получена «ЗВЕЗДА И.И. МЕЧНИКОВА»
За продвижение научного наследия 
И.И. Мечникова и активную деятельность        И.И. Мечникова и активную деятельность        
в сфере здоровья населения.
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Производитель уникальных фаговых коллекций — 
ООО НПЦ «МикроМир». 
В каждое средство введена особая коллекция 
бактериофагов, активных в отношении одноименных 
бактерий. 
Список бактериофагов можно прочитать в описании 
каждого средства. 

Суть изобретения простыми 
словами в том, что нашим 
разработчиком, 
д.м.н, С.К. Панюшиным 
ЗАПАТЕНТОВАН СПОСОБ 
введения живых активных 
бактериофагов в гелевую 
форму и сохранение их 
активности в течение не 
менее 24 месяцев при 
комнатной температуре 
(Патент № 2480239).  

2. Все наши спреи очень  
комфортны и просты в приме-
нении. Их легко взять с собой 
и быть уверенным, что защита 
от бактерий всегда под рукой. 

3. Средства являются профи-
лактическими. А значит, пре-
дупреждают возникновение 
инфекционных заболеваний. 
Ведь предотвратить болезнь 
гораздо проще и дешевле, 
чем потом лечить. 

Чем отличаются наши продукты от аптечных 
средств с бактериофагами? 

В том числе в описании патента 
можно найти:

«...Композиции, содержащие бак-
териофаги, в различных готовых 
формах средств. 
В том числе средств для интен-
сивного гигиенического, профи-
лактического и оздоровительного 
ухода за полостью рта, 
для использования в качестве вспо-
могательного, дополнительного 
средства в комплексной терапии 
ожогов любого происхождения, 
для гигиенической, санитарной 
и дезинфекционной обработки 
воздуха и поверхностей в жилых, 
бытовых и производственных 
помещениях,
для интенсивного гигиенического, 
профилактического и оздоро-
вительного ухода за слизистой 
наружных половых органов, для 
ректального применения ...»

То есть на все эти направления у 
нас есть гелевые композиции с бак-
териофагами, и они защищены этим 
патентом. 

1. Наши средства с бактериофагами не нужно хранить в холодильнике. 
Это действительно наше ноу-хау. 

• Отсутствуют противопоказания и осложнения после применения 
бактериофагов.

• Бактериофаги способны постоянно адаптироваться к новым       
бактериальным штаммам, чем выгодно отличаются от остальных 
антимикробных препаратов.

• Бактериофаги стимулируют местный специфический и неспецифи-
ческий иммунитет.

• Нет побочных аллергических и токсических реакций, а также     
привыкания.

Преимущества бактериофагов:
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CПРЕЙ ДЛЯ РУК
с бактериофагами и пребиотиками 
Объем 100 мл
артикул 10003

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Спрей для рук обладает свойствами питательного крема, при         
этом сохраняет микрофлору кожи рук и опосредованно защищает 
от чужеродных бактерий весь организм.

Питает, увлажняет, смягчает кожу (пребиотики, витамины, 
иммуномодуляторы и природные увлажнители).

Восстанавливает нормофлору и липидный барьер после 
использования бытовой химии и активных моющих средств. 

Обладает широким спектром антибактериальной защиты              
от вредоносных бактерий (бактериофаги). 

Быстро заживляет кожные повреждения (царапины, ссадины, 
заусенцы, цыпки...). 

Эффективен при ожогах, в том числе солнечных.

Убирает неприятные запахи.

Придает рукам ухоженный вид.

Помогает при холодовой аллергии. Эффективно и быстро 
снимает ее кожные проявления.

Действие: 

Ежедневно мы собираем на руки миллионы чужеродных бактерий, 
прикасаясь к дверным ручкам, кнопкам лифтов, тележкам в магазинах, 
поручням в транспорте...

Многие патогены могут долго жить на коже, ожидая, когда ослабнет 
иммунитет, чтобы начать свои вредоносные действия. 
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Как применять:
После мытья рук для 
восстановления микрофлоры        
и естественного смягчения кожи.

Если нет возможности вымыть 
руки, обильно распылите спрей, 
протрите сухой салфеткой, 
чтобы устранить видимую грязь; 
при необходимости повторите.

Дополнительно: 
Можно обрабатывать кожаные 
перчатки, которые нельзя 
стирать, карманы на верхней 
одежде, сумки...

Аромат  
«Зеленый чай» – 
освежающий, бодрящий 
(зеленый чай, жасмин,  
гиацинт, гальбанум, 
сосна).

Нежный уход 
и защита рук             
от бактерий 

за 15 секунд! 

Руками мы познаем мир...
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 Бактериофаги в составе спрея  
активны против следующих 

вредоносных бактерий:

Enterobacter spp. 
Citrobacter freundii
Bacteroides spp. 
Porfi romonas gingivalis 
Staphylococcus epidermidis spp. 
Bacteroides fragilis 
Staphylococcus aureus spp. 
Streptococcus pyogenes spp. 
Escherichia coli spp. 
Pseudomonas aeruginosa spp. 
Proteus vulgaris spp. 
Klebsiella spp. 
Proteus mirabilis spp. 
Corynebacterium spp. 
Bacillus cereus spp. 
Bacillus mesentericus spp. 
Streptococcus haemolyticus spp. 
Acinetobacter baumannii
Staphylococcus haemolyticus 

Стрептококки и стафилококки, 
возможно, самые известные 
вредоносные бактерии:

Streptococcus haemolyticus р. 
у взрослых людей бета-
гемолитический стрептококк чаще 
всего вызывает острый тонзиллит, 
ангину или фарингит.

Staphylococcus epidermidis spp. 
вызывает поражения кожи и мягких 
тканей, проникает в результате 
микротравм.

Staphylococcus aureus spp. —
золотистый стафилококк. 
Может вызывать тяжелые, гнойные 
поражения практически любого 
органа. 

Его устойчивость к антибиотикам 
затрудняет лечение и часто 
заканчивается хроническими 
заболеваниями. 

Синегнойная палочка — 
Pseudomonas aeruginosa spp. 
Псевдомонады могут вызывать 
различные заболевания 
мочеполовой системы, в том 
числе бактериальный простатит.

Коринебактерии — 
Corynebacterium spp.
В зависимости от типа данная 
группа бактерий может поражать 
кожные покровы и внутренние 
органы, в частности, именно 
Corynebacterium spp. являются 
возбудителями дифтерии. 

Какие бактерии 
уничтожаем?

19 видов бактериофагов, 
защищающих от 
19 семейств бактерий.
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Какие бактерии 
уничтожаем?

Бактерии, поражающие в основном ЖКТ:

Enterobacter spp. — энтеробактер и цитробактер — Citrobacter freundii. 
Вызывают заболевания ЖКТ, почек и мочевыводящих путей, половых 
органов.

Почвенные бактерии-сапрофиты Bacillus cereus spp. и Bacillus mesentericus 
spp. вызывают пищевые токсикоинфекции у человека, включая рвотный       
и диарейный синдромы.

2 вида из рода Протей: Proteus mirabilis и Proteus vulgaris вызывают острые 
кишечные протейные инфекции.
Заболевание обычно протекает в виде гастроэнтерита, гастрита                    
и колиэнтерита. 
Очень часто острые кишечные протейные инфекции сопровождаются 
повышением температуры, рвотой, нарушением аппетита, 
кратковременными судорогами.

Клебсиеллы — Klebsiella spp.
Их называют «биологическими оборотнями». 
Обнаруживают в грунте, воде, на поверхностях предметов в помещениях      
и в продуктах питания.  

Когда иммунитет человека ослабевает, они резко активизируются. 
Проникают в легкие, мочевыводящие пути, в кровь, в ткани суставов, 
слизистые оболочки, вызывая мощные воспалительные процессы.

Как быть с теми бактериями, 
против которых нет бактериофагов 
в спрее для рук?

Бактериофаги облегчают работу иммунной системе, 
истребляя наиболее распространенные вредоносные 
бактерии. В этом случае организму будет намного проще 
справиться с оставшимися патогенами. 

Кишечная палочка эшерихия коли — 
Escherichia coli spp. (E.coli).
вызывает различные инфекционные 
заболевания, протекающие с 
интоксикацией, лихорадкой, обычно             
с поражением ЖКТ, реже — 
мочевыводящих, желчевыводящих путей.

Bacteroides fragilis могут вызвать синовит, 
сальпингит, болезнь Рейтера, 
хронический тонзиллит, цервицит, 
эндометрит, аднексит, инфекции органов 
малого таза, а также хронический 
осложненный уретрит.
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Руки — излюбленный транспорт для чужеродных бактерий, который 
переносит их с предметов на лицо и пищу. Этот процесс не остается          
без последствий для здоровья. 
Мы должны предотвратить опасное путешествие микробов. 

Мамам
Спрей для рук + салфетки — это набор №1 
для мам на прогулке.  
Обработка ручек, особенно, если хочется 
съесть конфетку или яблоко.
 
Можно протереть игрушки, быстро 
обработать разбитую коленку или 
царапину.

Парикмахерам, 
косметологам, 
визажистам
 
Спрей для рук, помимо защиты, 
обладает дезодорирующим 
эффектом. 
Неприятный запах от рук может 
стать причиной потери клиента, 
несмотря на профессиональные 
качества мастера. 

Врачам, медсестрам, 
санитарам
Медицинскому персоналу приходится 
часто мыть и дезинфицировать руки 
различными агрессивными 
средствами. 

В то же время работа с людьми 
обязывает, чтобы руки были 
ухоженными и красивыми.  
Спрей для рук защищает, увлажняет, 
смягчает кожу. При этом процесс ухода 
за кожей занимает всего 15 секунд. 
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до и после посещения 
общественных мест 
(больниц, школ, 
магазинов)...

в транспорте или во время 
путешествий...

когда собираетесь 
перекусить на улице            
или устроить пикник...

во время прогулки                
с ребенком...

после уборки квартиры...

если вы кормили или 
гладили животное...

Благодаря легкой, 
воздушной текстуре 

спрей для рук мгновенно 
впитывается, увлажняя 
и питая кожу, создавая 

эффект шелковых 
биологических перчаток.

Бактериофаги точечно 
уничтожают чужеродные 
бактерии, не позволяя им 

закрепляться на коже.

По результатам клинических исследований 
в ООО «Центр Эстетической Медицины      
и Экспертизы» №01/2017 от 25.01.2017г.: 

    «...«Спрей для рук с бактериофагами       
и пребиотиками» может быть рекомендован 
для широкого практического применения 
в качестве эффективного косметического 
средства в соответствии с заявленными 
в аннотации свойствами, в том числе 
с учетом собственной антимикробной 
активности».

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДАЕМ: 

Когда применять? 
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CПРЕЙ ДЛЯ НОГ
с бактериофагами и пребиотиками 

Объем 100 мл
артикул 10001

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Спрей для ног — уникальное гигиеническое средство.
 
Создает эффект мягких антибактериальных носочков, 
которые восстанавливают естественную микрофло-
ру стопы, быстро заживляют микротрещины, мозоли           
и другие повреждения кожи.

Наносить можно прямо на носки или колготки.

Подходит и для мужчин, и для женщин.

Решает проблему неприятного запаха              
за неделю применения. Быстрый 
дезодорирующий эффект достигается за счет 
уникальной коллекции бактериофагов.

Обеспечивает свежесть и восстановление 
нормофлоры стоп в течение дня. 

Смягчает, увлажняет кожу стопы.

Обладает широким спектром  
антибактериального действия. 
Отличная профилактика бактериальных            
и грибковых заболеваний.

Быстро заживляет потертости, трещины, 
мозоли, царапины.

Снимает отечность и усталость в ногах, 
улучшает кровообращение.

Действие: 
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Аромат  
«Лесная поляна» 
– дикая мята, кедр, 
эвкалипт, сандал, цитрус.

Решение проблемы 
неприятного запаха  
за неделю!

Как применять:
После мытья распылить          
на высушенную полотенцем 
кожу стоп.

Когда нет возможности 
вымыть ноги — обильно 
нанести на стопы, протереть 
полотенцем или бумажной 
салфеткой.

При необходимости для 
дополнительной 
уверенности можно 
освежить ноги прямо               
в носках или чулках даже        
в разгар рабочего дня.

Дополнительно: 
При обработке внутренней 
поверхности обуви 
использовать по мере 
необходимости.
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Бактериофаги точечно 
уничтожают болезнетворные 
бактерии, оставляя только 

полезную микрофлору.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Enterobacter spp. 
Citrobacter freundii
Bacteroides spp. 
Enterococcus faecalis 
Staphylococcus epidermidis spp. 
Bacteroides fragilis
Staphylococcus aureus spp. 
Streptococcus pyogenes spp. 
Escherichia coli spp. 
Pseudomonas aeruginosa spp. 
Proteus vulgaris spp.
Klebsiella spp. 
Proteus mirabilis spp. 
Propionibacterium acnes

Причиной являются отходы 
жизнедеятельности чужеродных 
бактерий. 

На 99 % пот состоит из воды, 
и только 1 % — отработанные 
микроэлементы: азотистые             
вещества, жирные кислоты,        
холестерин, которые имеют                            
сильный запах. 

На ногах находится такое огром-
ное количество бактерий, что 
невозможно определить, какие 
именно являются источником   
плохого запаха.
Основные виновники: 

Staphylococcus, чей продукт жиз-
недеятельности пахнет как сыр     
с плесенью, 
Citrobacter freundii, запах которой 
напоминает грязное помойное 
ведро, и синегнойная палочка 
Pseudomonas aeruginosa, которая 
выделяет токсины с  характерным 
кислым запахом.  

      

ПОЧЕМУ ноги могут
неприятно пахнуть? 

Каждый день мы приносим          
в дом на обуви различные         
чужеродные бактерии. Некоторые 
из них могут быть возбудителями 
заболеваний. 

Мы открываем путь различным 
инфекциям через мозоли, трещи-
ны и ранки на ступнях. Особенно 
быстро негативные процессы 
развиваются при ослабленном 
местном иммунитете. 

Одними из самых часто встре-
чающихся злостных микробов 
являются разные виды стафило-
кокков. Они способны вызвать 
более 100 заболеваний. 

Стафилококковая 
инфекция
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Микозы (грибковые заболевания) 
Причиной заболевания являются микроскопические представители грибков:

Trichophyton mentagrophytes и interdigitale вызывают заболевание 
под названием эпидермофития.
Trichophyton rubrum является возбудителем руброфитии.
Candida albicans — причина  кандидоза с локализацией на коже стоп.          

Грибок передается в общественных 
бассейнах, банях, спортзалах, 
аквапарках, педикюрных салонах, 
на пляже... 
Там, где мы находимся босиком.

Иммунитет здорового человека 
справляется, заболевания 
не возникает. 

• повышенная потливость ног;
• мелкие повреждения кожи: порезы, 

трещины;
• слишком тесная, неудобная обувь;
• нарушения в работе иммунной 

системы, болезни сосудистой, 
эндокринной системы;

• сахарный диабет;
• несоблюдение правил личной гигиены;
• частый стресс.

Диабетическая стопа
Уход при сахарном диабете больше 
всего нужен стопам.  
При неправильном уходе кожа 
пересыхает, трескается, инфицируется. 
Затем образуются ранки и открытые язвы, 
которые длительное время не заживают.   

Спрей для ног рекомендован 
для ежедневного ухода. Бактериофаги 
не только перекрывают путь вредоносным 
бактериям, но и способствуют быстрому 
заживлению микроповреждений. 
Спрей смягчает, увлажняет, облегчает 
уход.  

Служит профилактикой грибковых 
заболеваний. 

Факторы, ослабляющие защиту: 

По данным ВОЗ, около 30 % людей      
в мире страдают различными       

формами грибка стопы.  



108

Разнашивание 
Чтобы «приручить» новые ботинки или туфли, обработайте их изнутри 
средством для ног, наденьте толстые носки и походите минут 30 по дому. 

Тем, кто носит форменную обувь
Военным, пожарным, полицейским, спортсменам...  всем, для кого обувь — 
часть «дресс-кода», наш спрей для ног просто необходим. 
Неприятный запах имеет свойства накапливаться в обуви, а проветривать 
ее не всегда получается. 
Спрей для ног поможет быстрому заживлению мозолей и потертостей.

Людям с активным 
образом жизни
Перед занятиями спортом обрабо-
тайте поверхность стоп спреем для 
ног, чтобы предотвратить появление 
неприятного запаха.  

Если вы занимаетесь спортом 
босиком, следует уделить особое 
внимание гигиене ног. Это важно 
для профилактики бактериальных            
и грибковых заболеваний.  

Не забудьте нанести средство          
на ноги до и после бассейна.

Грибок очень легко подцепить,       
но очень сложно вывести. 
15-секундная обработка стоп —   
необходимая предосторожность. 

Возраст 55+
Слишком сухая кожа стоп доставляет массу неудобств. В микротрещинах 
скапливаются чужеродные бактерии.
Спрей смягчает кожу, улучшает ее общее состояние, уменьшает кератозные 
образования (ороговелости), ускоряет заживление. 
При очень сухой коже рекомендуем добавить в уход крем для ног            
(арт. 12007). Рекомендован для ухода за «диабетической стопой». 

подходит 
для любого возраста
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Когда применять? 
в начале и в конце рабо-
чего дня... 

если необходимо осве-
житься...

если у вас свидание...

в путешествии... 

до и после прогулок, 
занятий спортом,            
подвижными играми... 

до и после посеще-
ния пляжа, бассейна,         
сауны... 

перед посещением 
театра,  кино, концерта, 
гостей...

Бактериофаги точечно 
уничтожают 

чужеродные бактерии, 
не позволяя им 
закрепляться.

Уход за 
обувью
Обувь имеет свой-
ство накапливать 
бактерии и непри-
ятный запах. 

Рекомендуем 
обрабатывать 
внутреннюю по-
верхность обуви 
не реже 1 раза             
в неделю.

Даже старые крос-
совки футболиста 
через 2-3 примене-
ния можно хранить 
в комнате. 

КАЧЕСТВО ПОД-
ТВЕРЖДАЕМ: 
По результатам 
клинических иссле-
дований в ООО 
«Центр Эстетической 
Медицины и 
Экспертизы» №01/2017 
от 25.01.2017г.:
    «... Спрей для ног 
с бактериофагами              
и пребиотиками может 
быть рекомендован 
для широкого практи-
ческого применения 
в качестве эффектив-
ного косметического 
средства в соответ-
ствии с заявленными                                         
в аннотации свой-
ствами, в том числе с 
учетом собственной 
антимикробной актив-
ности.»
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СПРЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
с бактериофагами и пребиотиками 
Объем 100 мл
артикул 10002

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Устраняет неприятный запах изо рта (галитоз) за счет восстановления 
естественной микрофлоры.

Уменьшает зубной налет и кровоточивость десен.

Увлажняет слизистую полости рта / снижает сухость.

Ускоряет заживление при стоматологических вмешательствах, удалении 
зубов, вживлении имплантов.

Облегчает уход за полостью рта при ношении брекетов и съёмных 
протезов (профилактика плоского кариеса).

При заболеваниях пародонта спрей для полости рта рекомендован как 
эффективное средство вспомогательной терапии.

Может использоваться для профилактики кариеса, пародонтита, ангины, 
ларингита, стоматита, гингивита (в том числе у детей).

Основная задача —             
не дать вредоносным  
бактериям закре-
питься на зубах, 
языке и носоглотке. 

Спрей нейтрализует 
бактерии, которые 
образуют опасный 
налет и камни 
отходами своей    
жизнедеятельности.

Спрей содержит 
уникальную 
расширенную 
коллекцию 
специальных 
бактериофагов для 
микрофлоры полости 
рта.

Действие: 
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Оказывает профилактическое 
действие в периоды 
эпидемиологической активности 
вирусных инфекций.

111

Вкус и аромат - 
гранат и мята

здоровы
е зу

бы и 

све
жее дыхание

Как применять:
в любое время дня и ночи по мере 
необходимости по 2-4 нажатия      
на спреер. 
 
Чтобы «заселить» бактериофаги        
в полость рта, необходимо первые 
пять дней использовать средство 
не реже 5-6 раз в день.

Если вы собираетесь к стоматологу, 
желательно начать подселение 
бактериофагов за 2-3 дня до визита. 

После стоматологического 
вмешательства используйте так 
часто, как это необходимо. 

Ограничений по частоте 
использований нет. 

Спрей для полости рта не 
является заменой механической 
чистке зубов и не отменяет 
походы к стоматологу.

Безопасен 
при проглатывании. 
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Бактериофаги точечно 
уничтожают 
болезнетворные бактерии, 
оставляя только полезную 
микрофлору.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий (после обработки 
полости рта спреем 
бактериофаги начинают точечно 
уничтожать именно эти 
конкретные бактерии):

Wolinella spp. 
Actinomyces spp. 
Actinobacillus
actinomycetemcomitans 
Porfi romonas gingivalis
Campylobacter spp.
Bacteroides spp. 
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus mutans 
Pseudomonas aeruginosa
Proteus vulgaris 
Klebsiella spp. 
Staphylococcus caprae 

Вредоносные 
бактерии, обитающие 
в полости рта.

По данным ВОЗ, более 90% 
взрослого населения Земли 
подвержено заболеваниям 
пародонта. 
Это приводит к потере зубов, 
развитию хронических воспале-
ний в полости рта, значительно 
ухудшающих здоровье и каче-
ство жизни. 
Заболевания пародонта явля-
ются актуальной проблемой 
сегодняшней стоматологии.

3 группы бактерий:
1. Бактерии, вызывающие пора-
жение тканей зуба 
(кариес, пульпит). 
Например, Streptococcus mutans 
образует пленку на зубах             
и разъедает зубную эмаль.  

2. Бактерии, связанные с по-
ражением десен и периодонта 
(периодонтит).
Например, порфиромонада 
Porfi romonas gingivalis избегает 
атак иммунной системы, вызы-
вает хронические заболевания 
во рту и провоцирует атероскле-
роз сосудов.
Является основной виновницей 
кровоточивости десен, также 
как бактерии группы 
актиномицитов:
Аctinomycetem comitans, 
Actinomyces spр.

3. Бактерии, связанные с пора-
жением слизистых оболочек.
Например, волинелла Wolinella 
spp., обитающая не только во 
рту, но и в дыхательных путях, 
где может вызывать серьезные 
инфекционные заболевания.
Или пиогеновый стрептококк 
Streptococcus pyogenes является 
возбудителем скарлатины. 
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О том, что «свежее дыхание облегча-
ет понимание», мы знаем из рекламы. 
Но, несмотря на обилие средств на 
рынке, у многих проблема несвежего 
дыхания остается актуальной. 

Галитоз — неприятный запах изо рта. 
Самой распространенной его причи-
ной являются болезни пародонта и 
продукты жизнедеятельности чуже-
родных бактерий, представляющие 
собой сернистые соединения.

%

01 02 03 04 05 0

Клинические испытания в Стоматологи-
ческом испытательном центре «ЦИС» ГПЦ 
«ПАКС» СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова 
г. С-Петербург 
(ГСЭН.RU.ЦОА.222; РОСС.RU. 0001.511.400)
Исследования показали, что дезодорирую-
щий эффект составил 40-43% для всех групп 
добровольцев через 4 недели применения. 

Клинические испытания  ГБОУ ВПО СЗГМУ им.Мечникова 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ России, г. С-Петербург:

Всем пациентам после проведения профессио-
нальной гигиены полости рта проводили аппли-
кации геля-спрея непосредственно в пародон-
тальный карман через день в течение 14 дней. 

0,0
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Качество подтверждаем

По статистике, галитозом страдает около 50% населения. 

Как правило, человек с дурным запахом изо рта сам его не чувствует, 
так как давно к нему привык. Обоняние имеет способность привы-
кать к запахам. Это еще и психологическая проблема, способная 
испортить отношения с окружающими.

Свежее дыхание... 
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Спрей для полости рта можно ис-
пользовать детям с 3-х лет в качестве 
профилактики кариеса.
Спрей безопасен при проглатывании и 
способен благотворно влиять на микро-
флору ЖКТ.
Обязательно обрабатывайте Спреем 
для полости рта зубную щетку.

  Профилактика ОРВИ
Спрей для полости рта — прекрасное  профилактическое средство от 
ОРВИ для детей, которые ходят в детский сад и школу.

Дополнительно, в периоды обострений вирусных и бактериальных 
инфекций, не забывайте обрабатывать воздух в помещении спреем 
«Монарда» (15007).

Тотальное уничтожение всех бактерий в полости рта приводит                 
к ослаблению защитных сил организма, в том числе к дисбактериозу 

пищеварительного тракта. 

Зачем спрей для полости рта нужен детям? 

Спрей для полости рта необходим всем 
взрослым, если в семье маленький 
ребенок, поскольку многие болезнетвор-
ные  бактерии передаются новорожден-
ному от родителей — через поцелуи, при 
опробовании прикорма, облизывании 
пустышек...

Когда ребенок ползает и «познает мир 
на вкус», рекомендуем обрабатывать 
спреем для полости рта игрушки и про-
чие соблазнительные для обмусолива-
ния предметы. 

Результаты последних исследований подтверждают: если до 4-летнего 
возраста вредные бактерии не закрепились на зубах ребенка, при пра-
вильном уходе есть все шансы сохранить здоровые зубы на всю жизнь.
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Уникальная расширенная 
коллекция бактериофагов 

специально для 
микрофлоры полости рта. 

Когда применять? 
вечером, перед сном       
и утром, после 
пробуждения... 

если нет возможности 
почистить зубы, 
например, в поездке...

ночью, когда приходится 
бодрствовать или часто 
вставать...

при первых признаках 
ОРВИ, ларингита, 
стоматита...

если приходится 
говорить длительное 
время... 

если у вас свидание...

Гингивит — воспале-
ние слизистой рта без 
нарушения ее целост-
ности. Проявляется 
болезненными ощуще-
ниями, гиперемией          
и отеком десен, появ-
лением крови и зубно-
го налета во рту. 

Профилактика  
гингивита

Виновниками кровоточивости 
десен очень часто являются 
бактерии Аctinomycetemcomitans, 
Actinomyces Spр, Porfi romonas 
gingivalis. 

Спрей для полости рта точечно 
уничтожает именно эти бактерии. 
Кровоточивость заметно снижает-
ся уже через 2 недели регулярно-
го применения.  

Кроме того, многие клиенты отме-
чают, что при регулярном исполь-
зовании снижается образование 
зубного камня.  

  При беременности
Спрей для полости рта показан 
беременным и кормящим женщи-
нам.

Учеными доказано, что микро-
флора полости рта матери во 
многом идентична микрофлоре 
околоплодных вод. 

Если у матери во рту есть чуже-
родные бактерии, то иммунитет 
ребенка воспринимает их как 
«свои» и в дальнейшем не борется 
с ними, что может являться при-
чиной серьезных заболеваний. 

Гигиена полости рта матери — 
залог здоровья малыша. 
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СПРЕЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН
с бактериофагами 
и пребиотиками 

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Восстанавливает естественную микрофлору кожи после контакта       
с активными моющими средствами (гелями для душа, пены для ванн). 

Устраняет неприятный запах, не блокируя систему терморегуляции. 

Питает, увлажняет, смягчает кожу за счет пребиотиков, витаминов, 
иммуномодуляторов и природных увлажнителей. 

Служит для профилактики урогенитальных дисбактериозов.

Дополнительно защищает от бактериальных инфекций при 
сексуальных контактах.

Ускоряет заживление микроповреждений кожи и преграждает дорогу 
чужеродным бактериям после удаления волос (любым способом).

Прекрасное средство интимной гигиены, в том числе в «критические 
дни». 

Средство не имеет аналогов! 

Уникальная коллекция 
бактериофагов делает его 
универсальным для женщин 

любого возраста. 

Действие: 

Объем 100 мл
артикул 10005
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Аромат  
«Весенний флёр» –  
бархатистый аромат, 
основанный на свежих 
цветочных нотах лесного 
ландыша, розы, фиалки    
и древесных нотах сантала.

Содержит 
афродизиаки. 

Омолаживает запах 
кожи 

Как применять:
После душа или ванны равномерно 
распылить спрей на тело, чтобы 
«подселить» бактериофаги на кожу 
и восстановить нормофлору.

Если нет возможности принять 
душ, распылить на зоны 
повышенного потоотделения, 
излишки снять полотенцем или 
бумажной салфеткой. 

В качестве средства интимной 
гигиены.  Распылить на наружные 
половые органы. Не смывать. 
Можно использовать в «критические 
дни».  

Дополнительно: 
Чтобы спрей уничтожил 
неприятный запах на белье, 
трикотаже, одежде, нужно 
вывернуть изделие наизнанку, 
обработать спреем, дать 
просохнуть 3-5 минут и можно 
надевать. 

Знаете ли вы, что...
Каждой женщине присущ свой 
прекрасный и неповторимый запах, 
который меняется с возрастом. 

По мнению большинства мужчин, 
естественный запах чистого женского 
тела возбуждает сильнее любых 
синтетических средств. 
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Бактериофаги точечно 
уничтожают болезнетворные 
бактерии, оставляя только 

полезную микрофлору.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Acinetobacter baumannii spp.
Actinomyces spp.
Bacteroides spp.
Citrobacter freundii spp.
Enterobacter cloacae
Enterobacter cobei
Enterococcus faecalis
Escherichia coli spp.
Gardnerella vaginalis
Hafnia alvei spp
Klebsiella ozanae
Klebsiella pneumoniae
Propionibacterium acnes
Proteus mirabilis spp.
Proteus vulgaris spp.
Pseudomonas aeruginosa spp.
Staphylococcus aureus spp.
Staphylococcus capitis
Staphylococcus caprae
Staphylococcus epidermidis spp.
Staphylococcus haemolyticus
Staphylococcus succinus
Staphylococcus warneri
Stenotrophomonas maltophilia
Streptococcus agalactiae
Streptococcus haemolyticus spp.
Streptococcus pyogenes
Streptococcus группы Д spp.

Кишечная палочка (Escherichia coli) — 
один из представителей нормаль ной 
кишечной флоры. Попадая на женские 
половые органы, она может вызвать 
воспаления в мочеиспуска тельном 
канале, мочевом пузыре, влагалище, 
матке (уретрит, цистит, пиелит, 
пиелонефрит, кольпит, эндометрит).  

Воспалительный процесс может 
привести в том числе к бесплодию. 

Enterobacter spp. энтеробактер 
и Klebsiella spp. (клебсиелла) в норме 
никогда не должны появляться на 
женских половых органах. 
Они вызывают инфекционные 
заболевания почек, мочевыводящих 
путей и так далее.

Занятия анальным сексом также 
способствуют переносу бактерий. 

Следует запомнить: 
Кишечная микрофлора не должна 

попадать во влагалище! 
 

Постоянное ношение синтетического 
белья, особенно модели стринги, 
может привести к дисбактериозу 
влагалища. 

Во-первых, синтетические ткани, так 
же как и постоянное использование 
ежедневных прокладок, создают 
«парниковый эффект». 

Тепло и влага — идеальные условия 
для размножения патогенной 
микрофлоры. 

Во-вторых, при ношении стрингов 
существует большой риск попадания 
кишечной микрофлоры во влагалище.
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Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) — 
условно-патогенная бактерия, входящая в состав 
нормальной микрофлоры. 
При ослаблении местного иммунитета, на фоне 
приема антибиотиков, антигрибковых препаратов или 
частом спринцевании могут вызывать гарднереллез 
(бактериальный вагиноз) — раздражение слизистой, 
отек, гнойные и творожистые выделения.

Невенерические заболевания 
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Норма стрептококков Streptococcus во влагалище 
находится в пределах 104 КОЕ/мл. 
Если концентрация значительно повышается,             
то можно отметить характерные симптомы:
• болезненные ощущения и зуд промежности; 
• выделения желтоватого цвета с кровянистыми 

примесями;   
• острые или тянущие боли в нижней части 

живота; 
• сбои месячного цикла.

Помимо соблюдения общих 
правил женской гигиены 
рекомендуем использовать 
спрей для женщин с бактерио-
фагами и пребиотиками не менее 
2-3 раз в день, а в идеале после 
каждого посещения туалета.  

Особое внимание следует 
уделить интимной гигиене             
в критические дни. 

Советуем обрабатывать 
прокладки, белье и купальники. 

При хорошем местном иммунитете воспаление не развивается. 
Однако при снижении общего и местного иммунитета или изменении 
гормонального баланса, в частности, при беременности, может 
начаться патологический процесс.

Клиническая картина стафилококковой инфекции во многом сходна         
с проявлениями гонореи. Полное излечение наступает редко, болезнь 
переходит в хроническую форму, женщина является переносчиком. 
Также стафилококки передаются ребенку при родах. 

В норме женские органы 
поддерживают  локальный 
иммунитет и обладают 
способностью самостоятельно 
бороться с вредоносными 
бактериями. 

При иммунных сбоях в организме 
и во время гормональных 
перестроек, а особенно во время 
беременности, женская флора 
очень уязвима. 

Бактериофаги в составе спрея 
помогут защитить женщину 
от вредоносных бактерий. 

Staphylococcus (стафилококк) вызывает развитие воспалительного 
процесса. Получить различные виды стафилококковых бактерий можно 
не только при сексуальных контактах, но и бытовым путем.  
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Сексуальная при-
влекательность 

Многие наши клиентки 
говорят об улучшении 
сексуального климата     
в семье через некоторое 
время после того, как 
начали пользоваться 
спреем. 

Помимо восстановле-
ния родной микрофло-
ры (нормофлоры), спрей 
содержит афродизиаки, 
которые усиливают 
сексуальную привлека-
тельность на подсозна-
тельном уровне.

Рекомендуем обрабаты-
вать спреем ежеднев-
ные прокладки и белье. 
Особенно стринги!  
Кишечная микрофлора, 
попадая во влагалище, 
вызывает дисбактериоз 
и может привести к се-
рьезным заболеваниям! 

Мамам

Девочки — это маленькие 
женщины. 
Именно мама посвящает их      
в женские тайны с самого 
нежного возраста. 
 
Спрей для женщин можно 
использовать детям, начиная 
с 3 лет. Он укрепит общий 
иммунитет, уничтожая болез-
нетворные бактерии, не давая 
им закрепиться на теле. 

Девочки носят юбочки и часто 
садятся прямо на песок,          
на землю, на камни. За ними 
не уследишь, поэтому для 
спокойствия мам рекоменду-
ем спрей для женщин с бакте-
риофагами и пребиотиками. 

О сокровенном...
Гинекологи обеспокое-
ны ростом бесплодия, 
связанного с вагиналь-
ными дисбактериозами, 
которые трудно поддают-
ся лечению. Спрей для 
женщин нормализует 
микрофлору влагалища 
и создает барьер для бо-
лезнетворных бактерий. 

Использование спрея в 
период снижения эстраге-
нового фона (предклимак-
терический и климактери-
ческий период) облегчает 
состояние  женщины. 
Он убирает неприятный 
запах стареющего тела         
и уменьшает проявление 
вагинальной сухости. 
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Мастопатия и дезодоранты

Сейчас уже не вызывает сомне-
ний связь мастопатии и рака 
молочной железы с регулярным 
использованием дезодорантов, 
особенно антиперспирантов, бло-
кирующих выделения токсинов из 
организма естественным путем. 

В отличие от традиционных де-
зодорантов, спрей для женщин 
не маскирует, а уничтожает саму 
причину возникновения неприят-
ного запаха. Он восстанавливает 
микрофлору в зонах активного 
потоотделения и выделения 
токсинов, не блокируя систему 
терморегуляции.

ВНИМАНИЕ! 
Бывает, при использовании спрея 
для тела в первые дни применения 
неприятный запах усиливается. Это 
признак того, что процесс выведения из 
организма токсинов и грибков начался.  
Чтобы избавиться от запаха, 
рекомендуем проблемные участки тела 
обработать спреем «Монарда».
Смачивать ватные диски «Монардой» 
и делать аппликации на подмышечные 
впадины. Через несколько таких 
процедур запах исчезнет. 
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Когда применять?
 
после или вместо 
водных процедур...

если нет возможности 
освежиться, например,    
в путешествии...

после посещения пляжа, 
бассейна, сауны... 

перед посещением 
дискотеки, концерта, 
корпоратива...

если у вас свидание...
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СПРЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН
с бактериофагами 
и пребиотиками 
Объем 100 мл
артикул 10006

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Универсальное средство 
личной и интимной гигиены 
нового поколения.
 
Невидимая защита от бактерий. 

Создает ощущение свежести. 

Спрей не липкий, не оставляет 
пятен, не перебивает запах 
парфюма.

Мгновенно  дезодорирует и освежает, не угнетая 
систему терморегуляции (даже если нет 
возможности принять душ).

Является профилактикой урогенитальных 
дисбактериозов.

Питает, увлажняет, смягчает кожу с помощью 
пребиотиков, витаминов, иммуномодуляторов            
и природных увлажнителей.       

Обеспечивает дополнительную защиту от 
бактериальных инфекций при сексуальных  
контактах. Существует множество неприятных 
инфекций, которые передаются даже при 
использовании презервативов. 

Ускоряет заживление микроповреждений кожи 
(можно использовать после бритья). 

Действие: 
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Аромат «Cubacita» 
— цитрусовый, древесный, 
амбровый, с бергамотом, 
мандарином, нотой кедра, 
пачули и табака. 

Содержит 
афродизиаки. 

Омолаживает запах 
кожи. 

Как применять:
После душа или ванны 
равномерно нанести спрей       
на тело, чтобы «подселить» 
бактериофаги на кожу и вос-
становить нормофлору.

Если нет возможности принять 
душ, распылить спрей на зоны 
повышенного потоотделения, 
излишки убрать полотенцем или 
бумажной салфеткой. 
Освежающий эффект наступит 
через 1-2 минуты.

В качестве средства интимной 
гигиены распылить на половые 
органы. 
Не смывать. 

Дополнительно: 
Спрей можно использовать вместо 
традиционного средства после 
бритья. 

Чтобы спрей уничтожил 
неприятный запах на белье, 
трикотаже, одежде, нужно 
вывернуть изделие на левую 
сторону, обработать, дать 
просохнуть 3-5 минут и можно 
надевать. 

Знаете ли вы, что...
Причиной многих заболеваний           
и неприятного запаха может быть 
дисбактериоз. 
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Бактериофаги точечно 
уничтожают 

болезнетворные бактерии, 
оставляя только полезную 

микрофлору.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Proteus mirabilis spp. 
Corynebacterium spp. 
Bacteroides spp. 
Citrobacter freundii spp. 
Staphylococcus epidermidis spp. 
Actinomyces spp. 
Staphylococcus aureus spp. 
Streptococcus pyogenes spp. 
Escherichia coli spp. 
Pseudomonas aeruginosa spp. 
Proteus vulgaris spp. 
Propionibacterium acnes 
Staphylococcus epidermidis 

Бактериальный простатит
 —  это воспаление тканей 
простаты, вызванное 
микроорганизмами.

По данным ВОЗ, 76% 
заболевания простатитом 
вызвано БАКТЕРИЯМИ.

2000 год - средний возраст 50+
2015 год - 36-48 лет!

Возбудители простатита: 

Кишечная палочка Escherichia 
coli — 50 % − 80 % случаев;

Бактерии энтеробактер 
Enterobacter spp. являются 
причиной 10 % − 30 % случаев;
Синегнойная палочка — 
Pseudomonas aeruginosa spp.
Псевдомонады —  6 % всех 
случаев острого простатита. 

Могут вызывать различные 
заболевания мочеполовой 
системы и заболевания яичка.

Основные симптомы  
простатита: 
• Дискомфорт, боль, жжение 

в яичках и мошонке,            
в головке полового члена. 

• Учащение мочеиспускания.
Боль, рези при/после 
мочеиспускания. 

• Снижение полового 
влечения (либидо).

• Появление эрекции 
начинает занимать 
большее время, эрекция 
длится меньше, степень 
эрекции может снижаться.

• Боли, неприятные 
ощущения в половых 
органах во время полового 
акта.

Внимание! Анальный секс 
ведет к попаданию кишечных 

бактерий на уретру.
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Еще одна коварная бактерия —  
Staphylococcus epidermidis spp.  
стафилококковая инфекция 
мочевыводящих путей не имеет 
специфической клинической 
картины, заразиться можно как 
половым, так и бытовым путем.

Staphylococcus синтезирует большое количество ферментов, 
способствующих развитию устойчивости к известным антибиотикам. 

Симптомы легко спутать с проявлениями иной патологии. В первую 
очередь поражается мочеиспускательный канал, при развитии цистита 
появляется боль внизу живота. 
Кроме того, стафилококки вырабатывают энтеротоксины, вызывающие 
сбой в работе ЖКТ — метеоризм, диарею, тошноту...

ВОЗ обеспокоен ростом заболеваний, вызванных 
Пиогенным стрептококком — Streptococcus pyogenes spp.  
Очень часто он вызывает гнойные поражения кожи и может быть 
причиной таких проблем, как:
• уретрит (воспалительное поражение уретры);
• баланит, баланопостит (головки, крайней плоти);
• простатит (предстательной железы);
• эпидидимит (придатка яичка);
• гломерулонефрит (воспаления почек)...

Пиогенный стрептококк  встречается везде — в почве, на коже и 
слизистых человека, на растениях, на предметах, в пыли... Он долго 
может быть неактивным, дожидаясь снижения иммунитета. 

Мужчины моют руки ПОСЛЕ посещения 
туалета.... а надо бы ДО... 

Бактерии очень легко перенести с рук на половой член, где они 
начинают активно развиваться. 

Мужчинам необходимо уделять особое внимание своей личной      
и интимной гигиене. 

Спрей для мужчин разработан специально для защиты                     
от вредоносных бактерий.

Обработка занимает несколько секунд, а вот лечение может 
занять годы... 
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Папам 
Если у вас растет сын, то именно вы должны обучить его всем 
правилам мужской гигиены с самого нежного возраста.   
Спрей для мужчин с бактериофагами и пребиотиками можно 
использовать мальчикам, начиная с 3 лет. 

Спрей укрепит общий иммунитет, уничтожая болезнетворные бактерии 
и не давая им закрепиться на теле. 

Спортсменам
Во время тренировки               
в результате выделения пота 
и сала кожа загрязняется 
продуктами обмена и пылью. 

Частый душ и активные 
моющие средства нарушают  
и липидный барьер,                 
и нормофлору. 
Кожа сохнет и становится 
более уязвимой. 

Спрей для мужчин с бакте-
риофагами и пребиотиками 
рекомендуется наносить на 
тело до и после тренировки. 

Дополнительная 
защита мужского 
достоинства
Спрей для мужчин с бакте-
риофагами и пребиотиками 
служит дополнительной 
защитой от бактериальных 
инфекций при сексуальных 
контактах, поскольку 
презерватив не защищает       
от многих неприятных 
заболеваний, передающихся 
половым путем.

Когда 
применять?
 
после или вместо 
водных процедур...

если нет возможности 
освежиться, например, 
в путешествии...

после посещения 
пляжа, бассейна, 
сауны... 

перед посещением 
дискотеки, концерта, 
корпоратива...

если у вас свидание...
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Бактериальные инфекции часто попадают в уретру при купании           
в грязных водоемах.            

Для профилактики до и после купания используйте спрей для 
мужчин не только в качестве интимной гигиены, но и для нанесения 
на внутреннюю поверхность плавок.

Печальная 
статистика: 
Количество живых половых 
клеток в семенной жидкости 
современного мужчины 
сократилось вдвое за 
последние пятьдесят лет!

Каждая 6-я пара сегодня     
не может иметь детей,           
и зачастую виной тому 
состояние микрофлоры 
мужских половых органов.

0 10 20 30 40 50 60

Качество подтверждаем: 

Спрей для мужчин — отличное  профилактическое средство против 
урогенитального дисбактериоза, инфекций, вызываемых разного вида 
микроорганизмами, и бактериального простатита.  

Входящие в его состав бактериофаги защищают от различных 
заболеваний, передающихся и бытовым, и половым путем.

Важно помнить, что презервативы только снижают риски, но                  
не устраняют их полностью. 
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СПРЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ «БЕЗ ЗАПАХА»
с бактериофагами 
Объем 100 мл
артикул 10007 

Средства личной и интимной гигиены с бактериофагами и пребиотиками

Обеспечивает облегчение дыхания и улучшение 
самочувствия в плохо проветриваемых 
помещениях и комнатах с системой 
централизованного кондиционирования.

Восстанавливает естественную микрофлору кожи, 
особенно после контакта с активными моющими 
средствами.

Снижает риск возникновения и распространения 
бактериальных и вирусных заболеваний.

Облегчает симптомы сезонных аллергических 
заболеваний, в том числе при аллергии на 
цветение. 

Спрей рекомендован для обработки детской 
посуды и игрушек.

Спрей разработан специально для 
аллергиков и людей, чувствительных      
к запахам. 

Распыление спрея формирует облако 
мельчайших частиц влаги, насыщенных 
биоактивными веществами.

Cпрей «Без запаха» обладает очень 
богатой коллекцией бактериофагов,  
которые защищают и помогают 
бороться с бактериальными 
инфекциями. 

Безопасен для применения в присутствии 
маленьких детей и  аллергиков.
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Обладает широким 
спектром 

антибактериальной 
защиты

Как применять:

Распылять на лицо, руки и 
предметы быта по мере 
необходимости.

Особое внимание следует обратить 
на обработку ковровых покрытий, 
мягких игрушек, обивки диванов       
и стульев, где скапливаются 
потенциально опасные бактерии. 

Дополнительно: 

В период обострения 
бактериальных и вирусных 
инфекций распыляйте в воздух 
каждые 2-3 часа на расстоянии 
20-30 см от лица и вдыхайте 
полезные биологически 
активные вещества. 

Интенсивность обработки лица, 
рук и предметов может быть 
увеличена по мере 
необходимости: при большом 
скоплении людей, в плохо 
проветриваемом помещении     
и других аналогичных 
ситуациях.

Попадая в глаза, спрей не 
вызывает раздражения, 
наоборот, снимает усталость        
и является прекрасным 
средством профилактики 
конъюнктивита и различных 
заболеваний глаз.  

При аллергии на цветение 
распыляйте спрей облачком 
перед лицом и вдыхайте как 
можно чаще. 
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Бактериофаги точечно 
уничтожают 

болезнетворные бактерии, 
оставляя только полезную 

микрофлору.

Бактериофаги в составе активны 
против следующих вредоносных 
бактерий:

Proteus mirabilis spp.
Corynebacterium spp. 
Bacteroides spp. 
Citrobacter freundii spp. 
Staphylococcus epidermidis spp. 
Actinomyces spp. 
Staphylococcus aureus spp. 
Streptococcus pyogenes spp. 
Escherichia coli spp. 
Pseudomonas aeruginosa spp. 
Proteus vulgaris spp. 
Klebsiella pneumoniae spp. 
Moraxella catarrhalis spp. 
Neisseria spp. 
Shigella spp. 
Bacillus cereus spp. 
Bacillus thuringiensis spp. 
Acinetobacter baumannii 
Staphylococcus hominis 
Staphylococcus succinus

Аллергии
Аллергией страдают 
40% населения Земли. 
Аллергия — реакция иммунной 
системы человека на те вещества, 
которые она считает опасной. 

Причины: 
1.  Дисбактериозы, в том числе 
     кожные и кишечные. 
2.  Грибки. 
3.  Плохая экология.

ФАКТИЧЕСКИ ЛЮБАЯ БАКТЕРИЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ 
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

К бактериям-аллергенам 
относятся прежде всего 
Staphylococcus и Streptococcus, 
которые очень распространены    
в быту. 

Shigella spp.,Proteus mirabilis, 
vulgaris spp., Citrobacter freundii 
spp., Bacillus cereus spp. и Bacillus 
thuringiensis spp. особенно опасны 
детям и людям с пониженным 
иммунитетом. 
Являются причиной острых 
болезней ЖКТ, ведут к 
дисбактериозу и в дальнейшем 
могут спровоцировать 
осложнения. 

Neisseria spp. считается одним    
из возбудителей менингита. 

Моракселла (Moraxella catarrhalis 
spp.) при повышенной 
концентрации может вызвать 
бронхиальную астму. 
Она же часто является причиной 
отита, синусита, гайморита.

К этой же группе относится           
и известная синегнойная палочка 
Pseudomonas aeruginosa spp., 
способная среди прочего 
вызывать пневмонии и другие 
заболевания. 

Спреи с бактериофагами 
помогают справиться с вредо-
носными бактериями в быту. 
Снижают нагрузку на иммунную 
систему и облегчают состояние 
больных в периоды обострения. 
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ОБРАБОТКА БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ

Фильтры кондиционеров 
и увлажнителей воздуха. 
Чаще всего в фильтрах встречаются стрептококки. 
Обязательная обработка спреем «Без запаха» после 
промывки фильтров поможет дольше защитить 
воздух от бактерий. 

Столовые губки, тряпки и 
разделочные доски 
(особенно деревянные, поцарапанные и треснувшие).
Содержат около 130 тысяч бактерий, что гораздо 
больше, чем на сиденье унитаза.

Зубная щётка  Во время чистки зубов щётка 
собирает на себя миллионы бактерий, которые затем 
активно размножаются во влажной щетине. 
Более того, при совместном санузле каждый смыв 
унитаза - это дополнительный всплеск бактерий из 
унитаза, оседающих в том числе на зубных щетках.

Подушки 
Здесь размножаться бактериям позволяют тепло 
и влага, микрочастицы нашей кожи, остатки еды. 
Подушки необходимо обрабатывать хотя бы 1 раз 
в месяц. 

Клавиатура, мышь и телефон
В течение года на технические девайсы осаждается   
до 1 кг мусора, в том числе пищевого. Гаджеты 
становятся прибежищем для вирусов, стафилококка   
и других вредных микроорганизмов. Нанесите спрей 
«Без запаха» на ватную палочку или диск и аккуратно 
обработайте стыки кнопок.  

Кисти визажиста и маникюрные 
принадлежности Чтобы не переносить 
микробы на кожу, рекомендуем обрабатывать кисти 
хотя бы 1 раз в день. 
Даже если вы пользуетесь ими единолично, такая 
обработка необходима, чтобы обезвредить бактерии, 
которые садятся на щетки из воздуха. 
Маникюрные щипчики лучше обработать за 5-10 
минут перед использованием. 
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100-110 120-150 100-110
154-180 35-50 40-50 50-60

Устали глаза
Чтобы снять усталость и сухость глаз во время 
длительной работы за компьютером,  распыляем 
перед лицом спрей, делая «облачко» из микро-
капель спрея, и часто-часто моргаем, чтобы эти 
капельки орошали слизистую. 
Можно перед сном делать компрессы из ватных 
тампонов, смоченных средством спрей с бактерио-
фагами «Без запаха».

Эксперименты
Проводились в Федеральном Медико-
Биологическом Агентстве г. Пермь.
При изучении смывов с деревянной       
и пластиковой разделочных досок        
на обе доски была нанесена культура 
золотистого стафилококка.

Измерения проводятся в КОЕ (количество колонеобразующих единиц)

Вымытые с мылом и просушенные полотенцем руки при смыве обнаружили 
на себе 25 колоний на кв. см. При обработке спреем «Без запаха» 
количество колоний уменьшилось до 12. 
Такой результат держался стабильно в течение двух часов.

При ожогах
Спрей гигиенический с бактериофагами также 
рекомендован для заживления ожогов и ран. 
Распыляется на марлевую повязку и прикладывается 
к поврежденному участку. Главное, чтобы повязка не 
высыхала и была все время влажной. 
Для максимального эффекта рекомендуется смешать  
разные спреи с бактериофагами и постоянно 
обрабатывать повязку. 
Особенно это важно в течение первых 2-х часов. 

При аллергиях
Обязательно несколько раз в день распыляйте  спрей 
«Без запаха» облачком перед лицом и вдыхайте как 
можно чаще. Он поможет снять першение в горле      
и улучшить сон. 
Обрабатывайте вещи, с которыми часто 
соприкасаетесь, и не забудьте взять спрей с собой    
в путешествия.  
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Когда 
применять?
 
освежать лицо и 
руки, особенно 
после посещения 
общественных мест... 

там, где играют дети...

в больничной палате...

для обработки бытовых 
предметов, в том числе 
детских...

в купе поезда, 
в салоне автомобиля... 

Качество подтверждаем
Испытания смеси бактериофагов Спрея 
«Без запаха» проводились с 22 по 26 
марта 2009г. на площадках 
хирургического и гинекологического 
отделений Федерального 
Государственного Учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены             
и эпидемиологии №133» ФМБА (г. Пермь).

В течение 5 дней проводились замеры 
общего микробного числа в разное время 
суток в различных помещениях, в том 
числе смывы с рабочих поверхностей 
стола для инструментов, 
гинекологического кресла 
и перевязочного стола. 

Снижение общего 
микробного числа 

(количества микроорганизмов)

Результаты: 
Данная смесь эффективна 
при обработке помещений    
и сохранении чистоты 
помещений. 
При использовании смеси   
не отмечена устойчивость 
микроорганизмов 
(стабильная эффективность).

На чашку Петри нанесли разные культуры 
бактерий («хороших» и «плохих»). 
После обработки спреем заметно, как 
часть бактерий исчезла без следа, а часть 
осталась. 
Что доказывает выборочную работу 
бактериофагов именно против тех 
бактерий, которые указаны в списке.   
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Почти все необходимые витамины организм вырабатывает сам.  
Микро- и макроэлементы человек может получить только с пищей. 
Питание современного человека не всегда сбалансировано, 
а дефицит микро- и макроэлементов может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем. 
 
Все минералы в концентратах напитков содержатся в биодоступной 
форме органических солей. 
Пребиотики в их составе способствуют лучшему усвоению питательных 
веществ. веществ. 

Минеральный гейзер Калий Магний
концентрат напитка
В 1 упаковке 10 порций по 2,5 г
артикул 30017 

Калий (K) + Магний (Mg):  

• нормализуют сократительную 
функцию миокарда, 
регулируя работу сердца и 
сердечный ритм;

• улучшают эластичность 
стенок кровеносных сосудов 
(профилактика ишемической 
болезни сердца и стенокардии);

• снижают вязкость крови         
и предупреждают образование 
тромбов;

• участвуют в функционировании 
нервных импульсов;

• повышают устойчивость           
к стрессу;

• снижают риск появления 
атеросклеротических бляшек;

• нормализуют артериальное 
давление;

• регулируют процессы 
расслабления и торможения 
в центральной нервной 
системе;

• уменьшают риск инсульта, 
инфаркта.

Гипертония помолодела! 

Врачи бьют тревогу и рекомендуют 
независимо от возраста принимать 
препараты с Калием (K) и Магнием 
(Mg).

Состав: 
Лимонная кислота, калия хлорид, 
магния лактат, сода пищевая, олигоф-
руктоза из цикория, гуаровая камедь, 
резистентный крахмал, ароматизатор 
«Яблоко», экстракт шишек хмеля, 
сукралоза.
Пищевая ценность на 1 порцию (2,5 г 
продукта): белки – 0 г; жиры – 0 г; угле-
воды – 0 г, органические кислоты - 0,6 г, 
пищевые волокна - 0,6 г; калий - 315 мг; 
магний - 40 мг.

В 1 ПОРЦИИ 12% ОТ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ
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Калий (K) + Магний (Mg) участвуют в более 
300 биохимических реакций в организме.

• являются структурными 
компонентами костей            
и зубной эмали;

• помогают формировать 
мышечный каркас;

• препятствуют развитию 
остеопороза.

для костно-мышечной 
системы:

для ЖКТ:

• стимулируют перистальтику 
кишечника;

• снимают спазмы;
• стимулируют синтез ряда 

гормонов;
• помогают предотвратить 

формирование камней             
в почках.

Применение:
 
Содержимое 1 пакетика растворить 
в стакане воды комфортной 
температуры.
Принимать вечером перед сном 
(напиток оказывает успокаивающее       
и расслабляющее действие). 
Если растворить концентрат 
напитка в горячей воде (40-60 С), то 
микроэлементы усваиваются быстрее.  
Как общеукрепляющее средство: 
курсом 1 месяц, раз в полгода или 1-2 раза 
в неделю на постоянной основе. 

Для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний: 2-3 раза             
в неделю. 

Знаете ли вы, что...
Недостаток Калия (К) замещает Натрий (Na) во всех 
биохимических процессах. 
Употребляя в пищу большое количество поваренной соли,  
современный человек превышает уровень натрия.

В результате в организме задерживается лишняя вода, 
образуются отеки и спазмы, появляется недостаток Магния 
(Mg), что приводит к перенасыщению клеток миокарда водой, 
а впоследствии к инфаркту. 
Если вы регулярно досаливаете пищу, это признак того,          
что замещение Калия Натрием уже началось.  
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• является строительным 
материалом для костей, 
суставов, волос, ногтей и зубов;

• помогает бороться с «плохим» 
холестерином;

• играет важную роль в активности 
гипофиза, надпочечников, 
поджелудочной и щитовидной 
железы.

• является транспортом для 
кислорода;

• участвует в процессах 
кроветворения, необходимо 
для гемоглобина и миоглобина;

• нормализует работу 
щитовидной железы (выработку 
гормонов);

• принимает участие в 
обезвреживании токсинов в 
печени. 

• улучшает память, внимание, 
работоспособность;

• регулирует функции мозжечка; 
• нормализует активность половых 

желез; 
• помогает синтезу ряда 

пищеварительных ферментов;
• cпособствует укреплению 

мышечных волокон; 
• нормализует функционирование 

простаты у мужчин. 

• является строительным 
материалом для нервной клетки;

• участвует в процессах 
кроветворения и 
внутриклеточного обмена;

• стимулирует выработку В12;
• участвует в выработке всех 

ферментов поджелудочной 
железы;

• регулирует активность 
адреналина.

• координирует сердечный ритм;
• нормализует артериальное 

давление;
• регулирует уровень сахара в крови;
• улучшает дыхательные функции 

при хронической астме, эмфиземе 
и бронхитах,

• облегчает мышечные, суставные   
и менструальные боли;

• укрепляет эмаль зубов;
• предотвращает отложения 

кальция, камней в желчном пузыре 
и почках.

Минеральный гейзер 8х8
концентрат напитка
В 1 упаковке 10 порций по 2,7 г
артикул 30018

В 1 ПОРЦИИ 8% ОТ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ КАЖДОГО ИЗ 8 ЭЛЕМЕНТОВ.
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Состав: 
Кальция лактат, лимонная кислота, сода пищевая, магния лактат, олигофруктоза из цико-
рия, гуаровая камедь, резистентный крахмал; ароматизатор «Вишня», сухой экстракт пло-
дов боярышника, железа (II) лактат, цинка лактат, меди аспарагинат, кобальта аспарагинат, 
хрома пиколинат, селексен, сукралоза.
Пищевая ценность на 1 порцию (2,7 г продукта): белки – 0 г; жиры – 0 г; углеводы – 0 г, 
органические кислоты - 0,6 г, пищевые волокна - 0,6 г.

• участвует в синтезе 
эритроцитов и лейкоцитов;

• укрепляет стенки сосудов;
• способствует нейтрализации 

радикалов;
• способствует выработке 

половых гормонов у женщин;
• регулирует работу 

щитовидной железы;
• влияет на правильную работу 

органов пищеварения.

• нормализует уровень глюкозы     
в крови, входит в состав «фактора 
толерантности к глюкозе»;

• снижает уровень холестерина;
• обладает антимутагенными 

свойствами (защищает клетки   
от мутации); 

• повышает мышечный тонус;
• увеличивает физическую 

активность.

• необходим для нормальной 
работы почек; 

• является сильным 
антиоксидантом;

• стабилизирует работу нервной 
системы;

• участвует в выработке 
кофермента Q10;

• облегчает состояние при 
менопаузе;

• способствует продлению срока 
сексуальной активности.

Применение:
Как общеукрепляющее  средство 1-2 раза в неделю.
Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
1 месяц - 3-4 раза в год.
Женщинам климактерического возраста пить постоянно по схеме: 
5 дней пить, 2 дня перерыв.
При пограничном уровне сахара в крови и при сахарном диабете 1-2 
раза в неделю.
После прекращения грудного вскармливания 2-3 месяца каждый 
день, как средство восстановления минерального обмена.
При остеопорозе на постоянной основе 5 дней пить, 2 дня перерыв.
Подросткам во время быстрого роста (с 10 лет) 2-3 раза в неделю.

Способ приготовления:

Содержимое 1 пакетика 
растворить в стакане воды 
комфортной температуры. 
Принимать во второй половине 
дня - после обеда для 
получения дополнительной 
энергии.

Если растворить концентрат 
напитка в горячей воде
(40-60 С), то микроэлементы 
усваиваются быстрее.  
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МИКРОБИОМ

формирует иммунитет
80 % иммунных клеток нашего 
организма располагается в кишечнике, 
они  создают адекватный кишечный 
барьер, борются с численностью 
«плохих» бактерий и первыми 
реагируют на  инфекции и аллергены.

синтезирует витамины
2/3 микробиома  
индивидуальны для каждого 
человека. Витамины, 
необходимые именно этому 
организму, микробиом 
синтезирует сам. В частности, 
важнейшие витамины группы В.

работает как «второй мозг»
оказывает влияние на все мыслительные 
функции. В том числе память, 
фокусирование, способности к обучению 
и т.д. 
95% гормона счастья серотонина 
вырабатывается именно в кишечнике! 
И наоборот, дисбактериоз провоцирует 
тревожные и даже депрессивные 
состояния.

отвечает за вес
здоровый микробиом обеспечивает 
нормальный метаболизм, помогает 
регулировать уровень сахара              
в крови, регулирует чувства голода   
и насыщения. 

отвечает за красоту
здоровый микробиом 
отвечает за очищение 
кишечника от шлаков             
и токсинов, а это значит, 
обеспечивает чистую кожу, 
здоровый цвет лица, густые 
волосы и здоровые ногти...  

предотвращает аллергии, 
астму, снижает риск 
онкозаболеваний
Наиболее частая причина  
аллергических реакций и астмы                  
у людей — дисбактериоз.
Микробиом способен самостоятельно 
обезвреживать канцерогены и даже 
подавлять раковые клетки  в органах 
ЖКТ.

Что делает здоровый микробиом

МИКРОБИОМ
(микрофлора) — это сообщество 
бактерий и микроорганизмов внутри         
и снаружи нашего организма, имеющее 
огромное влияние на обмен веществ, 
гормоны, настроение и наши пристрастия. 
Микробиом называют «метаболическим 
органом человека».

Микробиом выполняет огромную        
и незаменимую работу. 

Огромную, так как сам микробиом 
выполняет метаболических работ 
гораздо больше, чем все органы 

человека вместе взятые. 
Незаменимую, так как некоторые 
виды «услуг» не могут выполнить 

другие органы и системы человека.

У каждого человека состав микробиома индивидуален, он передается по наследству 
от матери, меняется с возрастом, зависит от питания и образа жизни.

Когда микробиом сбалансирован, у нас есть очень сильный союзник. Благодаря 
«довольным» микробам тело остаётся здоровым, пищеварение — хорошим, 
мышление — ясным.

Если же баланс нарушен, последствия не заставят себя ждать — спутниками вашей 
жизни станут или могут стать «туман» в голове, депрессия, тревожность, аллергия, 
проблемы с кожей и бессонница, ожирение, диабет, рак…

Например, становится понятным, почему те варианты диет, которые ориентированы 
прежде всего на учет калорийности и балансировку белково-углеводно-липидного 
состава пищи, не решают проблем избыточного веса, если они не учитывают роли 
микробиома и не включают в состав сбалансированные комплексы пребиотиков.
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В продуктах микробиомного питания  содержатся более 20 различных видов 
полезных пребиотиков. 
Пищевые волокна, фитоэкстракты, камеди, семена льна, овса, ячменя, вытяжка            
из водорослей... Все необходимые микробиому вещества, которые мы не получаем             
с пищей в достаточном количестве.
Например, в 1 порции нашего коктейля содержатся волокна и полезные вещества из 
свеклы в количестве, как в двух средних корнеплодах свеклы. Вытяжка из ламинарии 
(водоросли) примерно как в 150 граммах этого продукта и так далее. 

Микробиомное питание 
создано при содействии 
Фонда инновационных 
технологий и Фонда 
имени Академика Ирины 
Николаевны Блохиной.  
Изобретение защищено 
патентом № 2473347          
(в патентной базе РФ).

Микробиомное питание «PROPI-LACTICA» — 
не является ни БАДом, ни лекарственным 
средством. Это диетические продукты, 
которые позволяют существенно улучшить 
качество жизни и удобны в употреблении.

Микробиомное питание  — мировой тренд. 

Современный человек употребляет в пищу 
большое количество рафинированных 
продуктов, хотя мы и знаем об их 
накопительном вреде для организма.

Кроме того, неcбалансированные диеты, 
вредные консерванты, «плохие» жиры, 
токсины, которые мы получаем из-за плохой 
экологии, сильнодействующие лекарства,            
в том числе антибиотики, убивают полезные 
бактерии микробиома.
Микробиомное питание ««PROPI-LACTICA»» 
помогает нивелировать вредные последствия 
для организма.

при постоянном 
применении уже через три дня применения 

Комфорт и 
легкость

Снижение 
аппетита

Больше 
энергии
Больше 
энергии

Комфорт и 
легкость

Снижение 
аппетита
Снижение 

энергии
Мягкий 

стул

Комфорт и 

Мягкий 
стулстул

• Нормализация 
микрофлоры кишечника. 

• Утилизация и выведение 
токсинов.

• Нормализация уровня 
холестерина. 

• Снижение нагрузки              
на печень. 

• Физиологичная 
нормализация веса. 

• Здоровый цвет лица, 
укрепление волос, ногтей. 

• Укрепление иммунитета. 

ВНИМАНИЕ! 
При употреблении 

микробиомного питания 
необходимо пить достаточное 

количество чистой 
негазированной воды!

Не менее 1-1,5 литра 
мелкими порциями           

в течение дня.  

МИКРОБИОМНОЕ ПИТАНИЕ 
—  пища для нашей нормофлоры.

Микробиомное питание содержит много 
клетчатки и пищевых волокон. 

Если не пить достаточно воды, могут 
начаться запоры! 
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Льняное семя. Источник Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных 
кислот, витаминов: А, Е, В1, ВЗ, В6, В12. Микроэлементов: калия, кальция, 
магния, фосфора, железа, меди, цинка, марганца, бора, хрома. 
Фитогормонов: лигнанов и лигнинов.

Семена овса. Богаты цинком, фосфором, железом, кобальтом, 
кремнием, фтором, йодом, витаминами: А, Е, К, группы В. Содержат белки, 
богатые незаменимыми аминокислотами. Выводят из организма вредные 
вещества и токсины. Способствуют улучшению метаболизма.

Семена ячменя. Благотворно влияют на иммунную систему, зрение, 
кости и хрящевые ткани. В 1 ячменном зернышке содержится 5% клетчатки, 
способствующей улучшению пищеварения. Много активных ферментов и  
витаминов (В, А, РР, Е и D).

Семена кунжута. Богаты кальцием. Благоприятно влияют на состав 
крови, увеличивают число тромбоцитов, улучшают свертываемость. 
Помогают работе поджелудочной железы.

Камедь конжаковая. Растение КОНЖАК (глюкоманнан или 
японский картофель). Действует в тонком кишечнике, формирует пищевой 
комок, стимулирует перистальтику. Cпособствует профилактике 
заболеваний ЖКТ, является природным сорбентом-детоксикантом. 

Аравийская камедь. Растительная смола из сенегальской акации. 
Уменьшает всасывание холестерина и жиров. Имеет обволакивающее 
действие, особенно показана при гастритах, колитах, заболеваниях печени 
и мочевыводящей системы.

Камедь бобов рожкового дерева. Способствует снижению 
аппетита. Стимулирует физиологическую перистальтику кишечника, не 
дает всасываться вредным веществам.

Камедь гуаровая. Продукт из семян растения гуар (гороховое 
дерево). Помогает уменьшению аппетита. Снижает уровень холестерина         
и насыщенных жиров в организме.  Нормализует кишечную проницаемость 
и помогает выводу токсинов.

Камедь ксантановая. Ксантан – природный полисахарид, является 
продуктом ферментации бактерий Xanthomonas campestris. Источник 
нерастворимых пищевых волокон. Помогает продвижению каловых масс          
по кишечнику.

Корень имбиря. Обладает жиросжигающими свойствами. 
Снижает уровень холестерина и насыщенных жиров. Помогает пище легче 
усваиваться, нормализует выделение желудочного сока, препятствует 
несварению желудка. Очищает сосуды, препятствует образованию тромбов. 
В его составе много микроэлементов (фосфор, магний, натрий, калий, цинк, 
железо и пр.), витаминов С, А, В1 и В2.

Свекла. Содержит: витамины В, РР, С, каротиноиды, биофлавоноиды, 
аминокислоты (бетаин, аргинин, валин, лизин и др.), минералы (железо, 
магний, кальций, калий, йод, цинк, сера, медь и др.), кислоты: пантотеновую, 
фолиевую, яблочную, лимонную и щавелевую. Очень богата клетчаткой. 

Более 20 видов пребиотиков
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Арабиногалактан лиственницы. Диетическое волокно                 
из лиственницы сибирской. Улучшает всасывание питательных веществ, 
очищает стенки кишечника. Стимулирует образование коротко-цепочечных 
жирных кислот, чрезвычайно важных для нормальной работы кишечника.

Грибы вешенки. Содержат все необходимые человеческому 
организму вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные 
соли. Способствуют выводу радиоактивных элементов из человеческого 
организма. По уровню содержания витамина PP вешенка считается самым 
ценным грибом.

Хитозан. Полимер, получаемый из панциря ракообразных. Мягко 
выводит из организма шлаки и токсины. Способствует активизации работы 
клеточных рецепторов. Укрепляет и помогает восстановить хрящевые 
ткани суставов при артрозах и артритах, способствует усвоению кальция. 
Усиливает синтез иммуноглобулинов и интерферонов.

Ламинария (морская капуста). Высокомолекулярный 
полисахарид. Содержит йод (2,7-3,0%) в виде йодидов и йодорганических 
соединений. Профилактика атеросклероза. Липолитик — обладает 
жиросжигающими свойствами и мягким слабительным эффектом.

Календула. Источник каротиноидов, необходимых для синтеза 
витамина А. Источник флавоноидов, снимающих спазм гладкой 
мускулатуры. Стимулирует выработку желчи, образование и выделение          
в достаточных количествах мочи, нейтрализует вредные вещества.

Эфирное масло кориандра. Способствует снижению 
метеоризма. Ускоряет естественные процессы очищения организма,            
а также способствует выводу избыточной жидкости и токсинов.

Сукралоза. Разрешена для диабетиков, поскольку не взаимодействует 
с другими нутриентами и не способствует высвобождению инсулина.             
Не имеет калорий, не изменяет уровень глюкозы в крови.

Зеленый чай. Предотвращает "скачки" уровня инсулина в крови                 
и замедляет подъем сахара после приёма пищи.  Обладает огромным 
омолаживающим потенциалом. Способствует сжиганию жира. Укрепляет 
сосуды.

Мелисса. Облегчает процесс пищеварения и ослабляет боли                     
в кишечнике. Обладает мочегонным эффектом. 
Показана при неврозах и стрессах для снятия спазмов в желудке.

Мята. Активизирует работу желудка и печени. Нормализует 
перистальтику и противодействует застою желчи в желчном пузыре.

Изомальтулоза. Натуральный медленный углевод с низким 
гликемическим индексом, встречающийся в мёде и в сахарном тростнике. 
Не является сахароспиртом, не имеет противопоказаний.

Фумаровая кислота. Является ненасыщенной фруктовой 
кислотой и родственна яблочной кислоте.  Способствует расщеплению 
белков и жиров.
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Качество подтверждаем:
В мае 2016 года был поставлен клинический эксперимент в Лаборатории 
экологической масс-спектрометрии при Институте аналитического 
приборостроения РАН в Санкт-Петербурге.
Участвовали 12 добровольцев  с заболеваниями различной тяжести. 
Эксперимент длился 2 недели с замерами выдыхаемого воздуха до приема 
микробиомного питания, после 1 недели и после 2-х недельного курса. 
Все пациенты пили всего по 1 порции желе и коктейля в день.
Было зафиксировано 3 компонента выдоха: ацетон, уксусная кислота           
и изопрен.

Изопрен  
Показатель 

холестеринового 
обмена. Норма 0.2-0.6.    

У пациентов с сахарным 
диабетом высокий 
уровень изопрена 
свидетельствует о 

гипогликемии падении 
глюкозы в крови.

Выводы: 
Можно заключить, что практически у всех быстро нормализовался и стаби-
лизировался показатель содержания уксуса. Это результат прямого влияния 
пребиотиков на микробиом. Он означает, что количество метаболитов выросло 
и стабилизировалось, т.е. хороших бактерий стало больше, они стали активнее. 
Слизистая стабилизировалась, улучшилось усвоение питательных веществ.  
Абсолютно все пациенты отметили снижение аппетита.

Изопрен как маркер обмена стероидов отражает обмен холестерина. Косвенно 
по этому показателю можно сделать выводы, что желчные кислоты, стероидные 
гормоны тоже стабилизируются, но медленнее. Это пример опосредованного 
влияния пребиотиков на обмен веществ.

Ацетон. Нормализация этого показателя говорит об улучшении углеводного 
обмена, ускорении вывода токсинов и уменьшения нагрузки на печень. 

Ацетон
Норма 1.0-2.0 

характеризует уровень 
метаболизма, низкий 
уровень характерен 
для ослабленного 

состояния, анемии. 
Высокий свидетельствует 

о воспалительном 
процессе, заболеваниях 

ЖКТ, онкологии...

Норма 0.5-1 
характеризует 

состояние 
микрофлоры 

кишечника, а также 
иммунный статус 

организма.

Уксусная 
кислота
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Пациентка 69 лет. Гипотрофия. ЗНО молочной железы. Синдром белкового дефицита     
и          мальабсорбции. Грибковое поражение стоп. Полисерозит. 6 курсов химиотерапии.

До начала курса микробиомного питания был  заметно повышен уровень ацетона, который 
пришел в норму к концу второй недели. Клинически отметила заметное снижение вздутия 

кишечника и метеоризма уже к 5 дню. Уменьшились случаи даиреи.  Вес не изменился 
(гипотрофия). 

Пациентка 53 года. Метаболический синдром. Гиперхолестеринемия, ожирение 
3 степени, желчекаменная болезнь, миома матки, патологический климакс. 

кишечника и метеоризма уже к 5 дню. Уменьшились случаи даиреи.  Вес не изменился 
(гипотрофия). 

Пациентка 53 года. Метаболический синдром. Гиперхолестеринемия, ожирение 
3 степени, желчекаменная болезнь, миома матки, патологический климакс. 

До начала курса высокий уровень уксусных составляющих и изопрена. После первой недели все 
показатели пришли в норму, но к концу курса изопрен снова начал расти.  Клинически отметила 
снижение аппетита, уменьшение вздутия и объема живота. Полностью исчезла изжога. Стали 

лучше работать почки (чаще мочеиспускания), снизились отеки. Стало легче дышать. 
снижение аппетита, уменьшение вздутия и объема живота. Полностью исчезла изжога. Стали 

лучше работать почки (чаще мочеиспускания), снизились отеки. Стало легче дышать. 
снижение аппетита, уменьшение вздутия и объема живота. Полностью исчезла изжога. Стали 

лучше работать почки (чаще мочеиспускания), снизились отеки. Стало легче дышать. 
снижение аппетита, уменьшение вздутия и объема живота. Полностью исчезла изжога. Стали 
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Пациент 63 года. Недостаточность кардии. Дискинезия желчевыводящих путей. 
Простатит. Множественные липомы. 

До начала курса все три параметра были выше нормы. После первой недели все составляющие 
пришли в норму и на протяжении всего курса сохранялись в пределах нормы. Клинически: исчезла 

постоянная горечь во рту, нормализовался сон,  перестали мучить запоры, стул стал мягче, 
заметно снизился аппетит, особенно по вечерам. 
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постоянная горечь во рту, нормализовался сон,  перестали мучить запоры, стул стал мягче, 
заметно снизился аппетит, особенно по вечерам. 

постоянная горечь во рту, нормализовался сон,  перестали мучить запоры, стул стал мягче, 
заметно снизился аппетит, особенно по вечерам. 

постоянная горечь во рту, нормализовался сон,  перестали мучить запоры, стул стал мягче, 

Пациент 64 года. Метаболический синдром. Стеатоз печени. Гиперхолестериномия. 
Нестабильная артериальная гипертензия. Ожирение 1 степени. 

До начала курса высокий показатель изопрена. Пациент предрасположен к развитию сахарного 
диабета и артериальной гипертензии.  К концу исследования изопрен также стремится                     

к превышению нормы.  Клинически: чаще стул и мочеиспускания. Уменьшилась отдышка и боли    
в правом подреберье.   
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ПРОПИОНИКА ФОРТЕ
Концентрат напитка 
Масса 180 г
артикул 30026

Кукурузные рыльца содержат витамины С, K, жирное масло, 
сапонины, смолы, ситостерол, стигмастерол, пребиотические пищевые 
волокна.
Желчегонный эффект при заболеваниях печени: холангите, холецистите, 
гепатите и жёлчнокаменной болезни, а также в случаях застоя                    
и недостаточного отделения жёлчи.  Способствуют выводу токсинов.

Комплекс пребиотиков: инулин из корней цикория, полидекстроза, 
резистентный крахмал, гуаровая камедь.

Экстракт травы мелиссы обеспечивает:
Улучшение пищеварения, устранение спазмов. Снятие нервных 
напряжений (антидепрессант). Противовоспалительный эффект 
(ингибирование синтеза простагландинов). Противовирусная активность      
в отношении вируса простого герпеса. Антиоксидантная активность.

PropionibacteriumPropionibacterium
Пропионовокислые бактерии

вырабатывают вещества против 
энтеробактерий, гнилостных 

бактерий, грибов 

являютя адаптогеном, то есть 
предупреждают образование 

веществ, способствующих 
развитию онкологии

участвуют в 
ферментации 

углеводов
 

помогают выработке витаминов, 
способствуют усвоению 

витамина В12

создают среду для роста
бифидобактерий

Напиток помогает восстановить нормальную микрофлору кишечника            
и является профилактикой дисбактериоза.  
В составе концентрата содержится комплекс пребиотиков, которые 
являются пищей для полезных бактерий, обитающих в кишечнике. 
Пребиотики не боятся кислоты и ферментов, поэтому минуют желудок      
без потерь и попадают в кишечник в неизмененном виде. 

Пропионовокислые бактерии способны компенсировать дефицит 
регуляторных и защитных веществ важных для организма. Особенно            
в период активного роста, развития, формирования организма, а также  
при интенсивных нагрузках. 
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Как применять: 
Чайную ложку концентрата 
развести в стакане воды (или 
сока), тщательно перемешать. 
Настоять 1-2 мин. Напиток готов     
к употреблению. 
Употреблять 1-2 раза в сутки.
Можно добавлять в десерты, каши, 
фруктовые салаты, йогурты.
Упаковка рассчитана на курс 
(на месяц ежедневного применения).

Напиток рекомендован для людей, 
страдающих акне (в том числе 
подросткам). 
В результате ежедневного 
применения восстанавливается 
местный иммунитет, обмен 
веществ, спокойная работа сальных 
желез, и состояние кожи постепенно 
нормализуется.  
На кожу локально рекомендуем  
Гель-лосьон для проблемной кожи 
арт. 15006.

Благодаря тому, что 
пропионовокислые бактерии 
создают среду для роста 
БИФИДОБАКТЕРИЙ                              
в кишечнике, напиток является 
важной составляющей 
микробиомного питания.  

В составе содержится 
фруктоза — быстрый углевод, 
не вызывающий повышения 
глюкозы в крови, используется 
для диабетического питания. 
Поэтому напиток обладает 
выраженным  сладким вкусом 
и может использоваться как 
заменитель сахара.  

Напиток рекомендован для людей, 

веществ, спокойная работа сальных 
желез, и состояние кожи постепенно 

Гель-лосьон для проблемной кожи 

и может использоваться как 
заменитель сахара.  
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Бактерии в составе: 

Lactococcus lactis subsp. lactis biovar 
diacetуlactis — это Лактобактерии. 
Они продуцируют лактазу  —  
фермент, расщепляющий лактозу 
(молочный сахар) с образованием 
молочной кислоты, наличие которой 
подавляет жизнеспособность 
многих кислоточувствительных 
болезнетворных микробов. 

Acetobacter aceti – уксуснокислые 
бактерии производят рибофлавин 
и никотиновую кислоту, синтезируют 
витамин В12. 

Состав: 
фруктоза, комплекс молочнокислых 
и пропионовокислых бактерий 
(Lactococcus lactis subsp. lactis biovar 
diacetуlactis, Acetobacter subsp. aceti, 
Propionibacterium freudenreichii 
subsp. shermanii) с активностью
не менее 1 млрд КОЕ (колониеобра-
зующих единиц) в порции. 

Закваска 
для приготовления 
йогурта propi-lactica
В 1 упаковке  5 порций по 1.5 г
артикул 30022

Propionibacterium freudenreichii дали название закваске «ПРОПИ-лактика» 
— Пропионовокислые бактерии. 
Они вырабатывают пропионовую и уксусную кислоты, а также вещества, 
активные в отношении энтеробактерий, гнилостных бактерий, грибов, 
участвуют в ферментации углеводов и витаминообразовании, способствуют 
усвоению витамина В12. Обладают мощными адаптогенными свойствами. 

Пропионовокислые бактерии 
создают среду, в которой 

бифидобактерии растут сами! 
Поэтому

бифидобактерии Bifi dobacterium
в нашу закваску 

специально НЕ ДОБАВЛЕНЫ! 

Регулярное применение йогурта из 
закваски propi-lactica создает условия 

для роста и размножения 
СВОИХ СОБСТВЕННЫХ 

БИФИДОБАКТЕРИЙ. 

Всем известно, что 
бифидобактерии и 
лактобактерии —
основные обитатели 
нормофлоры кишечника. 
Особенно они необходимы 
малышам, поскольку должны 
составлять 60-80 % кишечной 
флоры детей. 

Формируя свои собственные 
полезные бактерии в 
кишечной микрофлоре, а 
не подселяя пробиотики 
(чужие микроорганизмы), мы 
сохраняем и защищаем наш 
микробиом. 
Поэтому закваска для 
йогурта propi-lactica является 
важнейшим продуктом 
микробиомного питания. 

фруктоза, комплекс молочнокислых 
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Как из молока и закваски
приготовить йогурт «ПРОПИ-лактика»?
1.   Подогреть 1 л пастеризованного молока с жирностью от 3,2%          
      до температуры +25 °С +35 °С.
2.   Влить молоко в молочную кухню (йогуртницу) и включить нагрев.
      Установить таймер на 9-12 часов. 
3.   Ввести в теплое молоко порцию закваски, тщательно перемешать  
      и подождать 9-12 часов до полного скисания.
При желании можно иногда помешивать.
Когда йогурт «ПРОПИ-лактика» приобретет густую, плотную консистенцию, 
продукт нужно перемешать до однородности и поместить в холодильник,  
где хранить не более 3-х суток.

Посыпаем сверху натертым имбирем  
и заливаем йогуртом.

При желании можно добавить мед,  
сахар или посыпать сверху  

шоколадной крошкой.
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Для приготовления коктейлей необходимо:
1.  Смешать чайную ложку
концентрата (около 5 г)
с 200-400 мл воды комфорт-
ной температуры (до 40 °С)
лучше в шейкере или бутылке.

2.  Тщательно перемешать
до однородности.
Употреблять 1-2 раза в сутки. 

Микробиомный коктейль + Лён
концентрат напитка

• Нормализует микрофлору 
кишечника. 

• Обладает антимутагенными 
свойствами благодаря 
фильтрату 
пропионовокислых бактерий. 

• Способствует регулярности 
стула.  

• Снимает изжогу, отрыжку, 
метеоризм. 

• Снижает нагрузку на печень.
• Продлевает чувство сытости.
• Оказывает обволакивающее 

и успокаивающее действие 
на ЖКТ благодаря 
увеличенному содержанию  
в составе семени льна. 

Масса 210 г
артикул 30028

В 1 упаковке 6 порций по 7 г
артикул 30019

Состав: 
льняная мука, палатиноза, овсяная 
мука, бета-глюкан из ячменя, инулин 
из цикория, кунжутная мука, волок-
на из свеклы, слоевища ламинарии 
измельченные, экстракт из грибов 
вешенки, корень имбиря, камеди: 
гуаровая, ксантановая, рожковая, 
аравийская, конжаковая, подсырная 
сыворотка сухая, арабиногалактан 
из лиственницы, фумаровая кислота, 
сухой экстракт зеленого чая, сухой 
экстракт травы мелиссы, эфирное 
масло кориандра, ароматизатор 
«Персик», сукралоза.
Пищевая ценность в 100 г: углеводы 
-22 г, белки – 7 г,  жиры – менее 0,5; 
органические кислоты – 2 г; пище-
вые волокна – не менее 65 г.
Энергетическая ценность в 100 г:
260 ккал/ 1100 кДж.
Подсырная сыворотка содержит 
метаболиты пропионовокислых 
бактерий.

Коктейль желательно дополнять приемом желе 
«Мята и мелисса» по следующей схеме.
Утро:
При склонности к запору — 1 порция желе перед 
едой, после 100-200 мл воды. При склонности 
к жидкому стулу — 1 порцию желе
через 10-15 минут после еды.
2-я половина дня / вечер:
Между приемами пищи или перед сном
за 1 час — выпить коктейль. Можно чередовать
с коктейлем Смородиновый лист.
Далее по мере необходимости принимать
не реже двух раз в неделю.
При угревой сыпи, гормональных высыпаниях,
повышенной пигментации кожи используйте 
курсом не менее 18 дней,  в сочетинии 
с напитом «Пропионика Форте».
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В 1 упаковке 6 порций по 5 г
артикул 30021
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Состав: 
изомальтулоза, волокна: из семян овса 
и ячменя, свеклы, ламинарии; семена 
кунжута и  льна, экстракт грибов вешен-
ки, корень имбиря, камеди – гуаровая, 
ксантановая, рожкового дерева, ара-
вийская, конжаковая; арабиногалактан 
из лиственницы, фумаровая кислота, 
экстракт зеленого чая, экстракт травы 
календулы, эфирное масло кориандра, 
сукралоза. 
Пищевая ценность в 100 г: углеводы -
25 г, белки – 5 г,  жиры – менее 0,5; 
органические кислоты – 2 г; пищевые 
волокна – не менее 60 г.
Энергетическая ценность в 100 г:
220 ккал/ 1050 кДж.

Микробиомный коктейль + 
Смородиновый лист
концентрат напитка
Масса 150 г
артикул 30029

• Нормализует микрофлору 
кишечника. 

• Утилизирует и выводит токсины.
• Способствует регулярности 

стула.  
• Снимает изжогу, отрыжку, 

метеоризм. 
• Снижает нагрузку на печень.
• Продлевает чувство сытости.
• Повышает работоспособность 

за счет улучшения 
энергообмена. 

Для профилактики 
дисбактериоза:
Коктейль желательно дополнять 
приемом желе «Мята и мелисса»
по следующей схеме.
Утро:
При склонности к запору — 1 порция 
желе перед едой, после 100 мл воды. 
При склонности к жидкому стулу — 
1 порцию желе через 10-15 минут после 
еды.
2-я половина дня / вечер:
Между приемами пищи или перед сном 
за 1 час — выпить коктейль. Можно 
чередовать с коктейлем Лен.

Далее по мере необходимости 
принимать не реже двух раз в неделю. 
Например, пятница и понедельник.      

Принимать в промежутках между едой 
или вместо еды 1 раз во второй 
половине дня, не позднее, чем за 1 час 
до сна. 
Если перед началом приема коктейля      
у вас долгое время не было стула,         
то примите сначала привычное вам  
слабительное. Например, аптечный 
препарат «Дюфалак».
Если у вас возникнут проблемы со 
стулом во время курса (запор или 
послабление), принимайте 1 коктейль 
вечером.

Не забывайте выпивать 1-1,5 
литра чистой негазированной 
воды в течение дня. 
Норма расчета потребления 
воды по формуле 
«вес тела х 30 = ... мл»
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Микробиомное желе + Мята и мелисса

• Снижает аппетит.
• Уменьшает объем съедаемой 

порции. 
• Увлажняет ЖКТ.
• Повышает эффективность 

пищеварения — помогает 
пище лучше усваиваться. 

• Нормализует уровень 
холестерина. 

Для профилактики дисбактериоза:

Утро:
При склонности к запору — 1 порция желе 
перед едой, после 100-200 мл воды.
При склонности к жидкому стулу — 1 порция 
желе через 10-15 минут после еды.

2-я половина дня / вечер: 
Примите 1 порцию желе перед самым 
большим приемом пищи.  

Если предстоит обильный прием пищи, 
рекомендуем принять одну порцию желе
за 5-10 минут до еды и вторую сразу после. 

Желе можно и нужно принимать при 
отравлениях и на начальной стадии 
простудных заболеваний в помощь 
микробиому в борьбе против болезни. 

Принимать за 10-15 минут до еды 1-3 раза
в день. Желательно пить желе перед 
самыми большими
по калорийности приемами пищи.
Если вы склонны к запорам, то первый раз 
желе лучше принять перед завтраком.

Если вы переели и чувствуете тяжесть — 
примите 1 порцию желе для улучшения 
самочувствия. 

Состав: 
вода, экстракт травы мелиссы, регулятор
кислотности фумаровая кислота, загустители 
гуаровая камедь, ксантановая камедь, глицерин, 
конжаковая камедь; подсластитель сукралоза, 
консерванты: сорбат калия, бензонат натрия; 
ароматизатор.

Пищевая ценность порции 15 мл: 
пищевые волокна - 0,12 г.
Энергетическая ценность:
3 ккал/12,5 кДж.

В 1 упаковке 6 стиков
по 15 мл 
артикул 30037

Объем 300 мл 
артикул 30056

Желе имеет нежную консис-
тенцию и нейтральный вкус.
1 порция = 1 столовая ложка
Принимать 1-3 раза в день.
Продукт готов к употреблению.
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Микробиомное желе + Брусника

В 1 упаковке 6 стиков
по 15 мл 
артикул 30039

Состав: 
вода, лактитол, глицерин, инулин, экстракт 
семян расторопши, экстракт кукурузных 
рыльцев, регулятор кислотности лимонная  
кислота, загустители гуаровая камедь, ксанта-
новая камедь, конжаковая камедь; подсласти-
тель сукралоза, консерванты сорбат калия, 
бензоат натрия; ароматизатор натуральный 
Брусника.

Пищевая ценность в порции 15 мл: пищевые 
волокна и пребиотики – 1,15 г 
Энергетическая ценность в порции: 
3 ккал / 15 кДж

• Снижает показатель билирубина      
в крови. 

• Чистит клетки печени от токсинов. 
• Выводит шлаки.  
• Нормализует обмен веществ. 

Микробиомное желе — готовый 
к употреблению пребиотический
комплекс. Улучшает работу печени 
и всей пищеварительной системы 
при повышенных нагрузках, 
обусловленных дисбактериозами 
(в т.ч. после лекарственной терапии), 
заболеваниями (обмена веществ, 
инфекционными), отравлениями, 
нарушением работы желчевыводящих 
путей.

Плоды брусники оказывают благоприятное 
воздействие на работу мышц кишечника, 
моче- и желчевыводящих путей, поэтому 
применяют как слабительное, диуретическое, 
антигельминтное и желчегонное средство.

Экстракты семян расторопши 
и кукурузных рыльцев обладают 
мочегонным и желчегонным 
действием, выводя токсические 
вещества из организма. Они 
стимулируют работу желчного 
пузыря и протоков, восстанавливают 
клетки, нормализуют обмен веществ 
и защищают от воздействия 
токсических веществ,улучшают 
секреторную и двигательную функции 
ЖКТ. Регенерация печени происходит 
активнее.

Принимать за 10-15 минут
до еды 1-3 раза в день.
Желательно пить желе

перед самыми большими
по калорийности
приемами пищи.

Объем 300 мл 
артикул 30057

Принимать за 10-15 минут
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Микробиомное желе + Гранат
с пребиотиками и фитоэкстрактами
Объем 300 мл 
артикул 30059
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Состав: 
 вода, лактитол, эритритол, глицерин, инулин 
и олигофруктоза из корней цикория, экстракт 
семян тыквы, экстракт грибов лисичек, экстракт 
корней куркумы, гуаровая камедь, ксантановая 
камедь, натуральный ароматизатор с экстрактом 
граната, лимонная кислота, конжаковая камедь, 
консерванты – сорбат калия, бензоат натрия.
Пищевая ценность в 100 мл: пищевые волокна 
и пребиотики – 10 г. 
Энергетическая ценность в 100 мл: 
20 ккал / 85 кДж.

Употребляйте по 1 чайной 
ложке желе утром и вечером.

Курс: 21 день (обычно 
проводится весной и осенью) 

по 2 чайных ложки 
2 раза в день.

Полисахариды грибов лисичек и куркума способствуют торможению 
развития воспалительных и мутагенных процессов, улучшают перистальтику 
и уменьшают застойные явления в кишечнике. Сочетание антигельминтных 
компонентов с пребиотиками позволяет осуществлять защиту организма 
от паразитов, нейтрализовать последствия их присутствия, а также 
инактивировать и эвакуировать продукты их распада.

Вытяжка из граната содержит алкалоиды, производные пиперидина — 
изопеллетьерин, метилизопеллетьерин и псевдопеллетьерин, обладающие 
противоглистным действием.

Экстракт куркумы содержит куркумин, обладающий противовоспалительным, 
противоглистным эффектом. Многочисленные исследования показали 
эффективность экстракта куркумы в качестве профилактического 
и вспомогательного противоопухолевого средства.

Лисички, как и многие лесные грибы — один из лучших источников витамина 
D2 (эргокальциферола). Содержат много полезных полисахаридов, в том 
числе с антипаразитарным эффектом (бета-глюканы), ряд незаменимых 
аминокислот, витамины А, B1, PP, микроэлементы (медь, цинк).

Желе следует употреблять в качестве профилактики, 
если вы находитесь на отдыхе, на даче, в местах, 

где есть риск заражения паразитами.

Микробиомное желе + Гранат предназначено для 
профилактики и защиты организма от гельминтных 
паразитов. Способствует нормализации регулярного 
стула, улучшает работу ЖКТ. Эффект желе связан 
с работой пребиотиков (лактитол, олигофруктоза, 
полисахариды лисичек, камеди) и экстрактов 
растений. 

Не содержит ГМО

Желе следует употреблять в качестве профилактики, 
если вы находитесь на отдыхе, на даче, в местах, 
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Микробиомное желе + Малина
с пребиотиками и фитоэкстрактами
Объем 300 мл 
артикул 30058

Состав: 
вода, полидекстроза, олигофруктоза и инулин 
из корней цикория, глицерин, экстракты ягод 
малины, листьев малины, корней алтея, корней 
солодки; гуаровая камедь, ксантановая камедь, 
конжаковая камедь, регулятор кислотности –  
лимонная кислота, консерванты – сорбат калия, 
бензоат натрия.
Пищевая ценность в 100 мл: пищевые волокна
 и пребиотики – 7 г. 
Энергетическая ценность в 100 мл: 
20 ккал / 85 кДж.

Принимать за 10-15 минут
до еды 1-3 раза в день 
по 1-2 чайной ложки.

При склонности к диарее 
принимать через 10-15 

минут после еды. 

В экстрактах корней алтея, солодки, листьев и ягод малины содержатся 
вещества, которые непосредственно или через респираторный микробиом 
способны регулировать образование и вязкость бронхиального секрета, 
а также повышать двигательную активность мерцательного эпителия, 
облегчать отхождение мокроты, проявлять противовоспалительные 
свойства и облегчать дыхание.
Комплекс экстрактов этих растений благоприятно влияет на выделение 
поверхностно-активного вещества (сурфактанта) в альвеолах и бронхах, 
что обеспечивает снижение вязкости мокроты и улучшает её отхождение.

Эффект экстракта корня алтея основан на способности его полисахаридов 
стимулировать работу микробиома легких для улучшения секреторных 
и защитных функций слизистых. 

Плоды малины содержат пектиновые вещества и слизистые полисахариды  
с пребиотическими свойствами, витамины, органические кислоты, спирты, 
кетоны, флавоноиды, фитостерины.

Корень солодки – источник биологически активных веществ, оказывающих 
оздоровительное воздействие на бронхолегочную систему. 

Желе следует употреблять при ослабленной 
бронхолегочной системе.

Желе предназначено для регулярного включения 
в рацион питания в качестве десертного лакомства 
с функциональной направленностью для улучшения 
работы бронхолегочной, иммунной систем 
организма, что особенно важно в периоды сезонных 
простудных заболеваний, а также при перелетах, 
адаптациях, резких изменениях погоды и сезонных 
инфекциях.

Не содержит ГМО

Желе следует употреблять при ослабленной Желе следует употреблять при ослабленной 
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Напиток «Имбирный c медом и лимонником»
Масса 140 г 
артикул 30040

Общеукрепляющее средство, каждый из 
компонентов которого содержит витамины    
С, В, А, Е. Поддерживает иммунитет, 
благотворно влияет на состояние нервной 
системы. Способствует скорейшему 
восстановлению во время и после болезни, 
помогая запуску механизмов саморегуляции  
в организме. Актуален в качестве 
профилактики в периоды сезонных вирусных 
заболеваний.

Придает энергию, способствует повышению 
работоспособности и выносливости. 
Рекомендован как средство для снижения 
веса. Обладает термоэффектом, ускоряет 
обменные процессы, способствует сжиганию 
жировых отложений.

Состав: 
мальтодекстрин, молочная
сыворотка сухая, экстракты имбиря
и лимонника, порошок меда, лимонная
кислота, ароматизатор натуральный
«Мед», подсластитель сукралоза.

Пищевая ценность на 1 порцию
(10 г продукта):
белки – 0,2 г; углеводы – 8,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции:
35 ккал / 150 кДж.

Имбирь согревает, очищает кровь, облегчает состояние кожных заболеваний, 
стимулирует обменные процессы, улучшает память. Важной особенностью 
имбиря является наличие незаменимых (которые не синтезируются                    
в организме самостоятельно) для человека аминокислот. К ним относятся: 
валин, лейцин, лизин, фенилаланин, аргинин и т.д.

Лимонник содержит флавоноиды, в том числе катехины, органические
кислоты и лигнаны, улучшающие обменные процессы, стабилизирующие 
работу нервной системы. Является сильным адаптогеном.

Мед – эффективный природный 
антисептик, общеукрепляющее             
и тонизирующее вещество. 
Поддерживает питание клеток в период 
похудения. В комплексе с имбирем      
и лимонником медовые компоненты 
существенно повышают не только свои 
собственные качества, но и полезные 
свойства других составляющих.

Общеукрепляющее средство, каждый из 
компонентов которого содержит витамины    
С, В, А, Е. Поддерживает иммунитет, 
благотворно влияет на состояние нервной 
системы. Способствует скорейшему 
восстановлению во время и после болезни, 
помогая запуску механизмов саморегуляции  
в организме. Актуален в качестве 
профилактики в периоды сезонных вирусных 
заболеваний.

Придает энергию, способствует 
работоспособности и выносливости. 
Рекомендован как средство для снижения 
веса. Обладает термоэффектом, ускоряет 
обменные процессы, способствует сжиганию 
жировых отложений.
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Каша «Льняная Груша и мед»
Масса 25 г 
артикул 30042

Вкусная каша прекрасно утоляет 
голод, надолго оставляя чувство 
сытости.

За счет низкой калорийности и 
измельченного льняного семени 
(основы каши) данный продукт 
входит в список рекомендованного 
диетического питания.

Состав: 
льняное семя измельченное, частично обезжиренное, 
фруктоза, порошок груши, мед, соль, эмульгатор леци-
тин, натуральный ароматизатор «Мед».

Пищевая ценность на 1 порцию (25 г продукта):
белки – 8 г; жиры – 3 г; углеводы – 4,5 г;
пищевые волокна – 3,5 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 80 ккал / 340 кДж.

Льняное семя содержит витамины: А, Е, В1, В3, В6, В12,             
а также микроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор, 
железо, медь, цинк, марганец, бор, хром, натрий.   
Содержащиеся в льняном семени полиненасыщенные     
жирные кислоты, в том числе омега-3 или альфа-линолевая 
кислота, защищают наши клетки от раковых заболеваний,           
а также способствуют улучшению работы иммунной системы 
человека.

Основная ценность груши – в содержании питательных    
волокон (2,3 г/100 г). Очень высокое содержание фолиевой 
кислоты. Груша содержит много калия, а значит, в ней выражены 
щелочные свойства, имеющие благотворное воздействие          
на работу сердца.
Органические кислоты плодов груши усиливают свойства 
льняного семени. Помогают процессу пищеварения, улучшают 
обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

Мед способствует выработке ферментов, таких как липаз, 
инвертаз, каталаз, пероксидаз и диастаз.

Температуру воды и 
консистенцию разведения 

мы советуем подобрать для 
себя наиболее комфортную. 
От комнатной температуры 

(25 °С) до горячей воды    
(60-70 °С).

Не содержит ГМО
Не содержит глютен

Высокое содержание белка
Без холестерина
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Суп-пюре «Грибной»
Масса 25 г 
артикул 30047

Состав: 
заменитель сливок на растительной основе (кокосовое 
масло, кукурузная патока), крахмал картофельный, кар-
тофель сушеный (хлопья), бета-глюкан, грибы сушеные  
порошок, ароматизатор  натуральный Грибы, лук 
сушеный порошок, соль пищевая мелкая, лецитин 
соевый порошок, петрушка сушеная, перец черный 
молотый, краситель колер карамельный.
Пищевая ценность на 1 порцию (25 г продукта):
белки – 3 г; жиры – 4 г; углеводы –14 г;
пищевые волокна – 2 г.
Энергетическая ценность 1 порции: 110 ккал / 450 кДж.

Кокосовое масло – ценный продукт растительного происхождения. 
Масло является источником растительных насыщенных жирных 

кислот, которые не синтезируются нашим организмом, поэтому должны 
поступать только извне. В отличие от кислот животного происхождения 

кислоты из кокосового масла не только не способствуют развитию 
тромбов и повышению уровня холестерина в крови, но, напротив, 

уменьшают вязкость крови и являются средством профилактики 
многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся

 в масле каприновая, олеиновая,    

По содержанию белков, аминокислот, 
углеводов и минеральных веществ грибы 
могут заменить в меню и мясо, и рыбу.
Грибы содержат большое количество 
микроэлементов, таких как калий, кальций, 
цинк, медь, сера, марганец, фосфор.
Грибы очень богаты лецитином, который 
необходим любому организму. Это основное 
вещество, за счет которого формируется 
межклеточное пространство, правильно 
функционирует нервная система, нормально 
работают клетки мозга.

лауриновая, стериновая кислоты 
обладают выраженным антисептическим,   
              бактерицидным действием. Этим 
       обусловлен тот факт, что применение   
                  кокoсового масла показано при 
                            различных заболеваниях  
                                  желудочно-кишечного    
                                                           тракта.
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Ферментированные продукты из сои (к ним относятся оба соуса)  имеют 
в десять раз больше антиоксидантов, чем красное сухое вино. А это 
значит, что употребление в пищу таких продуктов  активно стимулирует 
кровообращение, снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов. 
Соусы включают в себя набор витаминов и минералов, в том числе таких 
незаменимых как железо, цинк и витамины группы В. 
Кроме того, в соевом соусе двадцать аминокислот, необходимых для 
человеческого тела.
О пользе соевого соуса для женщин задумались тогда, когда исследования 
показали, что японки гораздо лучше переносят менопаузу, чем представи-
тельницы других национальностей. Было проведено исследование, 
показавшее, что у японок, в рацион которых входит соевый соус, в период 
менопаузы активно выделяется вещество С-эквол. Оно по своим свойствам 
частично компенсирует снижение выработки эстрогена в этот период. 
Для женщин польза от ферментированных соевых продуктов начиналась 
с 46,6 граммов этих продуктов каждый день, пишут исследователи.
Представители сильного пола чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Поэтому для них важнее свойство соевого соуса снижать 
риск развития таких патологий. Благодаря наличию изофлавонов продукт 
очищает стенки кровеносных сосудов от скоплений холестерина, которые 
могли бы трансформироваться в атеросклеротические бляшки
Фунчоза под соленым соусом терияки разнообразит ваш рацион и придаст 
приему пищи непривычный восточный колорит.

Вермишель Фунчоза
Масса 125г 
артикул 30061

Пищевая ценность набора на 100г: 
белки - 4,4 г, жиры - 2,6 г, углеводы - 42,8 г
Энергетическая ценность набора на 100г: 
383 ккал /1605 кДж

Фунчоза (стеклянная лапша) изготавливается из зеленых 
бобов и гороха. 
Соус терияки состав: соус соевый (вода, соевые бобы, 
пшеничная мука, пищевая соль, сахар), загуститель: 
крахмал картофельный модифицированный, сахар, 
вода питьевая очищенная, соус Мирин (вода, глюкозный 
сироп, рисовый уксус), уксус рисовый, чеснок, 
консервант: бензоат натрия.
Соевый соус состав: соевые бобы, пшеничная мука, 
вода, сахар, лимон, яблоко, консервант: бензоат натрия. 

Это полноценное 
блюдо, в которое 
входит комплект 
из трёх пакетиков: 
вермишель фунчоза, 
соус Терияки соленый 
и обжаренные семена 
кунжута.
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12031 18-19

30060 16-17

12026 24-25

15030 26-27

15036 28

15041 29

12003 30

 12001 31

 12006 32

 12013 33

 12004 35

12002 36

12005 37

12007 40

15039 41

15038 42

15048 43

10008 44

12011 46

12009 55

15047 56

12027 57

 15016 58

12010 47

15001 48-49

12017 54

70014 50-51

70263 52-53

12008 38-39

30052/30053 20-21

30054 22-23

30065 15

30051 12-13

15049 11

15015 10

12032 9

15044 8

10018 7

 10014 4-6



Воск для губ 15009 3 г 59

Шампунь с аллантоином и молочной кислотой 15052 150 мл 60

Бальзам с маслом какао и аргинином15053 150 мл 60

Экспресс-уход пенка для волос15026 50 мл 61

Гель-бальзам с пептидами 175, 88 «Активатор роста волос»15029 50 мл 62-65

Гель для кожи головы с бактериофагами и пребиотиками10009 100 мл 66-67

Гель-бальзам с аргинином для всей семьи15008 100 мл 68-69

Гель-лосьон для проблемной кожи15006 25 мл 70-71

Аромат монарды концентрат напитка30025 8,7 мл 72

Монарда спрей для очищения воздуха15046 200 мл 73-78

Каминный Зал спрей для очищения воздуха16000 200 мл

79

79

Крем для сухой и чувствительной кожи лица и тела 11002 50 мл 81

Крем для век 11001 30 мл 82

Крем для рук 11005 50 мл 83

Молочко очищающее для детей20001 100 мл 84

Крем для детей20002 100 мл 85

БАД к пище «АСД-капли»11009 50 мл 86

БАД к пище «АСД-капсулы»110010/11011 60 кап/120 кап 87

Cпрей для рук с бактериофагами и пребиотиками 

Cпрей для ног с бактериофагами и пребиотиками 

10003 100 мл 96-101

10001 100 мл 102-107

Cпрей для полости рта с бактериофагами и пребиотиками 10002 100 мл 108-113

Cпрей для женщин с бактериофагами и пребиотиками 10005 100 мл 114-119

Cпрей для мужчин с бактериофагами и пребиотиками 10006 100 мл 120-125

Cпрей гигиенический «Без запаха» с бактериофагами 10007 100 мл 126-131

Минеральный гейзер Калий Магний концентрат напитка 

Минеральный гейзер 8х8 концентрат напитка 

30017 10 пор. 132-133

30018 10 пор.

5 пор.

134-135

ПРОПИОНИКА ФОРТЕ концентрат напитка 

Микробиомный коктейль + Лён

30026 180 г 142-143

Закваска для приготовления йогурта propi-lactica 30022 144-145

210 г/42 г30028/30019 146

Микробиомный коктейль + Смородиновый лист 150 г/30 г30029/30021 147

Микробиомное желе + Мята и мелисса 300 мл/90 мл30056/30037 148

Микробиомное желе + Брусника 300 мл/90 мл30057/30039 149

Микробиомное желе + Гранат 300 мл 30059 150

Микробиомное желе + Малина 300 мл 30058 151

Напиток «Имбирный c медом и лимонником» 140 г 30040 152

Каша «Льняная Груша и мед» 25 г 30042 153

Суп-пюре «Грибной» 25 г 30047 154

Вермишель Фунчоза 125 г 30061 155

Антитабак спрей для очищения воздуха16001 200 мл

Потребительский кооператив  
«Вейра-Союз» основан в 2017 году.

Он входит в состав ЦЕНТРОСОЮЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Центросоюз Российской Федерации 
возглавляет систему потребительской 

кооперации, имеющую более чем 
185-летнюю историю, объединяет около 

2,6 тысяч потребительских обществ.

Дмитрий Львович Зубов
Председатель 

Совета Центросоюза 
Российской Федерации, д.э.н.

Наша миссия — поставить идею профилактики 
и ответственности за собственное здоровье на уровень 

национальной идеи:
Здоровый человек — здоровая нация — здоровое государство.

Социальными задачами нашего кооператива «Вейра-Союз» являются:

- информационно-просветительская работа среди населения 
относительно превентивных мер против различных заболеваний;

- использование инновационных средств, направленных на оздоровление 
населения, профилактику дисбактериозов, сезонных вспышек простудных 
и инфекционных заболеваний;

- поддержание уровня цен профилактических средств на доступном 
уровне;

- создание условий для получения дополнительного дохода. 
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