
ESSENTIAL 
СОВРЕМЕННЫЕ  
И ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ  
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 



НОВЫЙ СТИЛЬ И НОВОЕ ИМЯ – 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ.  
 

ЗНАКОМЫЙ СОСТАВ  
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО –  
ДЛЯ ТЕХ,КТО ЦЕНИТ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 



ДОСТУПНО: 
максимально 
простой выбор 
нужного продукта. 

УДОБНО: 
комфортная 
навигация по серии. 

ПОНЯТНО: 
базовые формулы 
для всей семьи. 

ESSENTIAL 



СОРБЕНТЫ ГРУППА МИНЕРАЛОВ ПРОБИОТИКИ 

ГРУППА ВИТАМИНОВ СИБИРСКИЕ ТРАВЫ ОМЕГА-КИСЛОТЫ 



В основе каждого продукта –
  высокоочищенное сырье 

фармацевтического качества: 
минерал в одной или нескольких 

природных формах, 
витамины и антиоксиданты, 

натуральные экстракты растений. 

ГРУППА МИНЕРАЛОВ 



ПРИРОДНАЯ  
АНТИСТРЕСС-ФОРМУЛА 
 
Органический магний в форме цитрата 
способствует нормализации кровяного 
давления, предотвращению мигреней, 
обладает успокаивающим действием и 
улучшает качество ночного сна.  
 
Валериана и биофлавоноиды гармонизируют 
эмоциональное состояние и снижают 
повышенную тревожность. 
 
 
Состав: магния цитрат, экстракт валерианы, 
экстракт листьев и цветков боярышника, 
экстракт шлемника байкальского. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ОСНОВА ПРОЧНЫХ КОСТЕЙ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
Кальций в нескольких формах 
(включая хелатную в виде 
бисглицината кальция) для 
максимальной биодоступности. 
Укрепляет опорно-двигательный 
аппарат и предотвращает потерю 
кальция с возрастом. 

Состав: кальция карбонат, премикс Н33792 
(аскорбиновая кислота, цинк, витамины B₆, К₁, D₃, 
марганец, лактоза), бисглицинат кальция, 
экстракт сои, экстракт хвоща, 
микрокристаллическая целлюлоза (наполни-
тель), стеарат кальция (антислеживатель).  

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 таблетке 2-3 раза в день во 
время еды. Продолжительность приема – 3 месяца. 
Принимать курсами два-три раза в год. 



ФОРМУЛА ПРОЧНОЙ 
КОСТНОЙ ТКАНИ 
 
Природный кальций для оптимальной 
усвояемости и укрепления каркаса костей.  
Витамин D3, цинк и изофлавоны сои 
обеспечивают адресное попадание кальция 
в кости и предотвращают его потерю с 
возрастом.  
Витамины B6, С и К1, а также марганец и 
природный кремний хвоща формируют 
надежный белковый каркас кости. 
 
 
Состав: карбонат кальция, премикс Н33792 
(аскорбиновая кислота, витамины В6, К1, D3, цинк, 
марганец), экстракт сои, экстракт хвоща, 
гидроксиапатит кальция. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле 2-3 раза в день во 
время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. 



ФОРМУЛА МОЩНОЙ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
Органический селен в концентрированной 
форме предохраняет мембраны клеток от 
окислительных процессов.  
Экстракты байкальского шлемника, шиповника, 
чеснока и барбадосской вишни (ацеролы) 
повышают иммунитет, благоприятно влияют на 
рост и деление клеток, помогают справиться с 
нервным напряжением. 
 
 
Состав: экстракт чеснока, экстракт ацеролы, 
витамин Е ацетат, экстракт шлемника 
байкальского, экстракт шиповника, Lalmin Se 
2000™ (инактивированные дрожжи Saccharomyces 
cerevisiae, содержащие селен в форме 
селенометионина), лавитол (дигидрокверцетин). 

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ  
И ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА 
 
Органический йод и природные 
адаптогены помогают поддерживать 
правильную работу щитовидной 
железы, повышают устойчивость к 
неблагоприятным факторам 
окружающей среды и заряжают 
бодростью. 
 

Состав: порошок из корней родиолы, 
экстракт фукуса. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ФОРМУЛА КИСЛОРОДНОГО 
НАСЫЩЕНИЯ 
 
Два вида органического железа (фумарат и 
аскорбат) способствуют профилактике анемии 
и поддержанию адекватного уровня 
гемоглобина.  
Эффективное сочетание витаминов группы В, 
витамина С и сибирских растений повышает 
работоспособность, насыщает кожу 
молодостью, а тело – энергией. 
 

Состав: порошок инулина, экстракт 
элеутерококка, витамин С, фумарат железа, 
аскорбат железа, корень лопуха, витаминный 
комплекс (витамины В1, В2, В6, никотинамид, 
фолиевая кислота). 

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц. 



ФОРМУЛА СИЛЬНОГО 
ИММУНИТЕТА 
 
Цинк и медь в органической форме 
необходимы для защиты организма от 
свободных радикалов, стимуляции процесса 
омоложения клеток, укрепления мужского 
здоровья.  
Комплекс обогащен натуральным 
витамином С в составе экстрактов ацеролы и 
шиповника, инулином из экстракта лопуха, а 
также иммуномодулирующими веществами 
эхинацеи. 
 
 
Состав: экстракт эхинацеи, экстракт ацеролы, 
порошок инулина, экстракт шиповника, оротат 
цинка, лактат цинка, цитрат цинка, цитрат меди. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



УМНЫЕ ДЕТОКС-РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ЖИЗНИ! 

Идеально подходят для базового 
очищения всего организма: 

Связывают накопившиеся вредные 
вещества и быстро выводят их 

естественными способами.  
Нормализуют обменные процессы.  
Обеспечивают правильную работу 

желудочно-кишечного тракта. 

СОРБЕНТЫ 



ОЧИЩАЮЩИЙ  
ФИТОСОРБЕНТ PURE LIFE 
 
Натуральный продукт связывает токсины и 
выводит их из организма.  
Пектиновый концентрат обеспечивает базовое 
очищение кишечника, улучшает его моторику. 
Курильский чай и сенна оказывают мягкое 
слабительное действие.  
Инулин, содержащийся в топинамбуре, 
нормализует микрофлору кишечника. 
Эхинацея и шиповник способствуют укреплению 
иммунитета. 

Состав: порошок из плодов шиповника, смола 
индийской акации (гуар), топинамбур, пектиновый 
концентрат (сублимированный порошок из яблок), 
оболочки семян подорожника, порошок из корня алтея, 
порошок из корня лопуха, экстракт хвоща, экстракт 
эхинацеи, экстракт ромашки, экстракт курильского чая, 
экстракт сенны. 
80 г 
Налейте в высокую кружку 200 мл теплой воды. 
Добавьте 1 чайную ложку продукта и тщательно 
перемешайте. Взрослым принимать 1-2 раза в сутки. 



CУСТАВНОЙ ФИТОСОРБЕНТ 
JOINT COMFORT 
 
Натуральный гидролизат коллагена 
способствует восстановлению суставного 
хряща, а яблочный пектин обеспечивает 
очищение организма.  
Инулин, содержащийся в топинамбуре, 
нормализует микрофлору кишечника, кора 
ивы – источник салицилатов – оказывает 
противовоспалительное действие на суставы. 

Состав: порошок из плодов шиповника, 
гидролизат коллагена Peptan™, топинамбур, 
пектиновый концентрат (сублимированный 
порошок из яблок), смола индийской акации 
(гуар), экстракт коры ивы. 
80 г 
Налейте в высокую кружку 200 мл теплой воды. 
Добавьте 1 чайную ложку продукта и тщательно 
перемешайте. Взрослым принимать 1-2 раза в сутки. 



КИШЕЧНЫЙ ФИТОСОРБЕНТ 
INTESTINAL DEFENSE 
 
Натуральный фитосорбент для поддержания 
кишечного иммунитета, противостоящего 
паразитарным инфекциям.  
Яблочный пектин и экстракт сенны помогают 
очистить кишечник.  
Цветки пижмы, трава золототысячника  
и чабрец оказывают мягкое 
противопаразитарное действие.  
Артишок облегчает отток желчи и помогает 
снять воспаление. 

Состав: трава золототысячника, цветки пижмы, 
смола индийской акации (гуар), трава чабреца, 
пектиновый концентрат (сублимированный 
порошок из яблок), топинамбур, оболочки семян 
подорожника, экстракт артишока, экстракт сенны. 

80 г 
Налейте в высокую кружку 200 мл теплой воды. 
Добавьте 1 чайную ложку продукта и тщательно 
перемешайте. Взрослым принимать 1-2 раза в сутки. 



ПРИРОДНЫЙ ИНУЛИНОВЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ 
 
Концентрат природного полисахарида, 
получаемого из клубней топинамбура, 
содержащих инулин. Попадая в желудочно-
кишечный тракт, инулин превращается во 
фруктозу и замедляет усвоение 
легкодоступных углеводов и жиров, 
связывает и выводит из организма 
холестерин, тяжелые металлы и другие 
токсичные вещества, образующиеся в 
кишечнике или попадающие с пищей. 

Состав: порошок из клубней топинамбура.  

75 г 
1-2 г порошка (кофейная ложка) залить водой, 
перемешать и выпить утром за 30 минут до еды.  
Принимать 2 курсами по 20 дней с перерывом в 10 
дней. 



Комплекс ЭЛЬБИФИД имеет 
максимально полный и приближенный 
к естественной микрофлоре состав 
лакто- и бифидобактерий для 
нормализации баланса 
кишечной микрофлоры и пищеварения. 
Уникальные целлюлозные 
капсулы DRcaps™  защищают бактерии, 
содержащиеся в продукте, от 
агрессивного воздействия желудочного 
сока и доставляют их в кишечник 
полностью сохранными. 
 

ПРОБИОТИКИ 



ЭЛЬБИФИД 
МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  
ЛАКТО- И БИФИДОБАКТЕРИЙ 
 
Улучшает баланс кишечной микрофлоры. 
Подавляет рост патогенных бактерий, способных вызвать 
расстройство работы желудочно-кишечного тракта. 
 
Стимулирует естественный иммунитет. 
Улучшает всасывание полезных веществ, обеспечивает 
синтез иммунных белков и 70% всех витаминов. 
 
Нормализует аллергический фон. 
Помогает поддерживать нормальное функционирование 
иммунной системы, подавляя возможные аллергические 
реакции. 
 
Защищает микрофлору кишечника  
при приеме антибиотиков. 
В значительной степени нейтрализует негативное 
воздействие антибиотиков на кишечную микрофлору. 
Помогает восстановить баланс полезных бактерий. 
 
 



В ОСНОВЕ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ! 

 
Базовые решения для вашей 

семьи на каждый день. 
Сбалансированные комплексы: 
самые необходимые нутриенты 

и витамины. 
Оптимальные дозировки 

активных веществ.  
 
 

ГРУППА ВИТАМИНОВ 



Витамин D₃ 
Гипоаллергенный источник витамина  
D₃ в экстрачистом МСТ-масле (medium 
chain triglyceride oil) в максимальной 
эффективной дозировке для удобства 
применения (400 МЕ витамина D₃ в 
каждой капле).  
Способствует повышению иммунитета, 
поддерживает работу сердечно-сосудистой 
системы, обеспечивает anti-age эффект, 
положительно влияет на женское здоровье и 
красоту кожи. Незаменим для укрепления 
костной системы детей и взрослых. Большая 
упаковка – для всей семьи!  

Разрешен для детей в возрасте от 3 лет.   

 
 

Состав: фракции масел растительных 
(каприл/каприновые триглицериды), витамин D₃ 
(холекальциферол). 

250 000 МЕ / 30 мл 
Детям от 3 лет и взрослым принимать по 1 капле два 
раза в день во время еды (закапать под язык или 
развести в воде).  



ДИОСМИН И РУТИН  
 
Натуральный венотоник на основе диосмина 
и рутина для предотвращения нарушений 
лимфотока и кровообращения в ногах. 
Благодаря оптимальным дозировкам 
комплекс эффективно воздействует на 
стенки сосудов, укрепляет их, улучшает 
лимфоток и микроциркуляцию крови. 
 

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

60 таблеток 
Взрослым принимать по 1 таблетке в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ВИТАМИНЫ С КАЛЬЦИЕМ 
 
Витаминно-минеральный комплекс для 
поддержания общего 
тонуса и работоспособности, 
укрепления костной системы, ногтей и 
зубов. 
 

Состав: карбонат кальция, премикс 
витаминный H33802/1 (витамины A, D3, Е, К1, B1, 
B2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, 
пантотеновая кислота, биотин), витамин Е, 
витамин С, витамин D3, витамин А, витамин В6, 
витамин В12, фолиевая кислота. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 2 капсулы в день во время 
еды. Продолжительность приема – 1 месяц.  



ВИТАМИНЫ КРАСОТЫ 
 
Комплекс витаминов с Q10 и фолиевой 
кислотой для женщин: поддержание 
красоты волос и кожи, защита от 
старения и насыщение энергией. 
 

Состав: премикс витаминный H33802/1 
(витамины A, D3, Е, К1, B1, B2, B6, B12, С, 
никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая 
кислота, биотин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, 
витамин D3, фолиевая кислота. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ГЛЮКОЗАМИН  
И ХОНДРОИТИН  
 
Эффективная комбинация двух 
хондропротекторов глюкозамина и 
хондроитина способствует защите 
суставов от разрушения, обеспечивает 
выносливость и гибкость хрящевой 
ткани. 
 

Состав: глюкозамина сульфат, хондроитинсульфат. 

60 капсул 
Взрослым принимать по 2 капсулы в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



БЕТАИН И В-ВИТАМИНЫ  
 
Витаминный комплекс для поддержания 
сердечно-сосудистой системы и защиты от 
возрастных изменений. Эффективное 
сочетание бетаина, фолиевой кислоты, 
витаминов В6 и В12 способствует 
нормальному обмену гомоцистеина, что 
предотвращает развитие микроповреждений 
сердечной мышцы, сосудов и капилляров. 
 
 

Состав: витаминно-органический комплекс 
cardioAGE™ (бетаин гидрохлорид, фолиевая кислота, 
пиридоксина гидрохлорид, цианокобаламин). 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



СЕВЕРНАЯ КЛЮКВА  
И В-ВИТАМИНЫ  
 
Ударные дозировки витаминов группы В 
в сочетании с природными 
антиоксидантами клюквы помогают 
укрепить нервную систему, улучшить 
состояние кожи и волос, а также 
активизировать базовый метаболизм. 
 

Состав: порошок клюквы, витаминный премикс 
Н32760 (витамины В1, В2, В6, В12, никотинамид, 
фолиевая кислота).  

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



В ОСНОВЕ СЕРИИ —  
СИЛА СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ! 

 
Натуральные формулы направленного 
действия на основе сибирских трав, 
корней и плодов растений мягко и 
эффективно воздействуют на организм, 
обеспечивая вас бодростью и отличным 
самочувствием! 
 
 Сырье фармацевтического качества 
 Стандартизированные экстракты 

СИБИРСКИЕ ТРАВЫ 



МЕДВЕЖЬИ УШКИ  
И БРУСНИКА 
 
Природные уроантисептики 
Мочегонные травы 
Растительный комплекс на основе 
экстрактов толокнянки и корня хрена  
с листьями брусники и ягодами клюквы 
обладает прямым антимикробным и 
противовоспалительным действием, 
препятствует застою мочи. 
 

Состав: экстракт листьев толокнянки, листья 
брусники (порошок), плоды клюквы (порошок), 
экстракт корня хрена. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ГИНКГО БИЛОБА  
И БАЙКАЛЬСКИЙ ШЛЕМНИК  
 
Растительные нейробустеры 
Антиоксидантный комплекс 
Природное средство помогает улучшить 
мозговое кровообращение и укрепить 
память. Экстракты гинкго билоба, готу колы 
и байкальского шлемника в сочетании с 
витаминами А, Е и С обеспечивают 
антиоксидантную защиту клеток мозга, 
улучшают концентрацию внимания. 
 

Состав: экстракт байкальского шлемника, 
аскорбиновая кислота, экстракт гинкго билоба (24% 
гинкгофлавонов), аскорбилпальмитат, экстракт готу 
колы, витамин Е ацетат, витамин А ацетат. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ЙОХИМБЕ И СИБИРСКИЙ 
ЖЕНЬШЕНЬ 
 
Афродизиак йохимбин 
Мощные сибирские адаптогены 
Растительный комплекс с экстрактом 
йохимбе – источником афродизиака 
йохимбина – оказывает жиросжигающее 
действие и повышает сексуальный 
потенциал. Сибирские адаптогены 
элеутерококк и левзея придают сил и 
повышают физическую работоспособность. 
 
 
Состав: корень сибирского женьшеня 
(элеутерококка), белки из сыворотки крови марала, 
экстракт йохимбе, экстракт левзеи. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ВАЛЕРИАНА  
И МЕЛИССА  
 
Натуральный антистресс 
Формула природного спокойствия: 
экстракт валерианы, трава мелиссы и 
душицы успокаивают нервную систему, 
снижают раздражительность в течение 
дня, улучшают качество ночного сна. 
 
 

Состав: экстракт валерианы, трава душицы, 
трава мелиссы. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



АРОНИЯ И ЛЮТЕИН  
 
Природные светофильтры 
Мощные антиоксиданты 
Натуральная поддержка зрительной 
системы при высоких световых 
нагрузках и УФ-излучении. 
Природный светофильтр лютеин в 
комплексе с антоцианами из черники 
и аронии улучшает кровообращение 
и защищает клетки сетчатки от 
старения и светового повреждения. 
 
 

Состав: порошок из рябины черноплодной 
(аронии), экстракт черники, лютеин. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ОРТИЛИЯ И ЗИМОЛЮБКА 

• Защита репродуктивной 
системы женщин 

• Профилактика воспалений 
Растительная формула с экстрактом 
легендарной боровой матки (ортилии)  
и травой зимолюбки для комплексной 
поддержки женского здоровья и борьбы  
с воспалительными процессами. 

 
 
Состав: экстракт ортилии (боровой матки), трава 
зимолюбки.  

60 капсул 
Взрослым принимать по 2 капсулы в день во время 
еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При 
необходимости прием можно повторить. 



ЦЕННЫЕ ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6 
КИСЛОТЫ  

ДЛЯ САМОГО ВАЖНОГО! 
 
• Улучшают работу сердца и мозга, 

поддерживают функции зрения  
и суставов. 

• Снижают уровень вредного 
холестерина. 

• Помогают бороться со свободными 
радикалами. 

• Ускоряют метаболизм, способствуют 
снижению лишнего веса и заряжают 
энергией. 

ОМЕГА-КИСЛОТЫ 



СЕВЕРНАЯ ОМЕГА-3 
 
Источник незаменимых жирных кислот 
омега-3 (ЭПК и ДГК) для ежедневного 
рациона.  
Помогает сохранить молодость, 
активность и красоту. 
Поддерживает правильный обмен 
веществ. 
 
 

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

60 капсул 
Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



СИБИРСКИЙ ЛЕН И ОМЕГА-3 
 
Защита сердца и сосудов: 
кардиозащитный, антитромботический  
и сосудорасширяющий эффект. 
• Сразу два источника омега-3: 
натуральное льняное масло и 
cверхчистый комплекс из жира морских 
рыб MEG-3™. 
• Витамин Е для надежной защиты 
полезных жиров от окисления. 
 
 

Состав: сверхчистый 75%-й концентрат омега-3 
жирных кислот из жира морских рыб MEG-3™, 
льняное масло, витамин Е. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 3 капсулы в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



Состав: масло бурачника (бораго), масло 
амаранта, витамин Е, витамин D3. 
30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  

БОРАГО И АМАРАНТ 
 
Комплекс на основе натуральных растительных 
масел бораго и амаранта для профилактики 
аллергических реакций и правильной работы 
иммунной системы. 
• Гамма-линоленовая кислота в составе масел 
бораго и амаранта способствует выработке 
особого фермента – простагландина Е1, 
блокирующего аллергическую активность и 
оказывающего противовоспалительное действие. 
• Витамин Е усиливает антиоксидантную защиту. 
• Витамин D3 способствует нормализации работы 
иммунной системы и улучшает усвоение кальция 
и фосфора. 



НАТУРАЛЬНЫЙ БЕТА-КАРОТИН 
И ОБЛЕПИХА 
 
Натуральная антиоксидантная защита 
кожи и профилактика воспалительных 
процессов в желудке и кишечнике. 
• Натуральное облепиховое масло. 
• Бета-каротин CaroCare®. 
• Витамин E для усиления 
антиоксидантной защиты. 
 
 

Состав: облепиховое масло, смесь токоферолов 
(натуральный витамин Е), натуральный бета-
каротин 30% CaroCare®. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ЛЮТЕИН И ЗЕАКСАНТИН 
СУПЕРКОНЦЕНТРАТ 
 
Природная защита глаз от светового 
излучения смартфонов и профилактика 
возрастной дегенерации сетчатки. 
• Натуральные лютеин FloraGLO™ и 
зеаксантин OptiSharp™ в эффективной 
дозировке. 
• Витамин Е для антиоксидантной 
защиты органов зрения. 
 
 Состав: облепиховое масло, натуральный 
лютеин FloraGLO™, натуральный зеаксантин 
OptiSharp™, витамин Е. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



ЛИКОПИН И ОМЕГА-3  
 
Антихолестериновый комплекс для 
поддержки сердечно-сосудистой 
системы.  
• Сверхчистый комплекс омега-3 MEG-3™ 
(DSM Nutritional, Швейцария), 
полученный из жира глубоководных 
морских рыб. 
• Ликопин Redivivo™ – природный 
консервант холестерина и один из самых 
мощных антиоксидантов. 
 

Состав: сверхчистый комплекс омега-3 жирных 
кислот из жира морских рыб MEG-3™, 
натуральный ликопин Redivivo™. 

30 капсул 
Взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. 
Продолжительность приема – 1 месяц.  



CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 

www. siberianwellness.com 
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