КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ

В этом году мы разработали для наших
потребителей новый, современный, стильный
дизайн продуктовых упаковок. По мере замены
старого дизайна новым вы можете получать
некоторые

продукты

Компания

гарантирует,

в

прежней
что

упаковке.

абсолютно

все

продукты VISION на протяжении ее двадцатилетней
деятельности по-прежнему сохраняют высокие
стандарты качества.

АНТИОКСИДАНТЫ

для молодости
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Комплексы для

СПОРТСМЕНОВ

ВИТАМИНЫ

на каждый день
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Уникально. Безопасно. Эффективно
VISION и Лаборатория DEM4 в тесном взаимодействии постоянно изыскивают новые стратегии для
повышения качества услуг и продуктов. Мы ежедневно обдумываем новые решения, осваиваем
новейшие технологии и применяем новые методы работы для улучшения качества производимых
продуктов.

Ингредиенты из
экологически чистых
регионов мира
изготавливаются с
применением новейших
высокотехнологичных
процессов на самом
современном
производстве.

Мы гордимся тем, что наши продукты, проверенные временем, созданы из природных компонентов только высшего качества с использованием технологий последнего поколения.
Содержащиеся в продуктах VISION компоненты с высокими биологически активными свойствами по
ставляются из самых экологически чистых регионов мира. На всех наших производственных объектах,
независимо от того, в какой стране они базируются:

Россия

Франция

Дания

Италия Германия

Высочайшее качество – от сырья до конечного продукта.
Передовые технологии по самым строгим международным стандартам.
Полный контроль всех стадий производства – от исследования до финальной
доставки.
Принципы и философия, которые делают нас лидерами рынка уже в течение 20 лет.

8

VISION

Каталог продукции

9

Как рождается продукция VISION?

Сегодня VISION – это более 80 товаров
для детей, мужчин, женщин и спортсменов для здоровья,
красоты и молодости.

Наша Лаборатория
DEM4 совместно с
крупными универси
тетами и научными
центрами мира раз
рабатывает продук
товые формулы для
красоты и здоровья,
создает продукцию
для ухода за телом и
поддержания долго
летия.

Эффективность доказана 140 000 положительных отзывов потребителей.

Продукты, ориентированные на покупателя, доступны
для приобретения наиболее удобными для вас спосо
бами.
После клинических исследований первых
разработок – проверки эффективности,
контроля качества и безопасности – начи
нается производство. Товары изготавливают
современные лаборатории в Европе и России
эксклюзивно для VISION.

10

VISION

Каталог продукции

Сквозная сертификация. В ходе этого процес
са независимые эксперты оценивают качество
каждого продукта на предмет соответствия
международным стандартам.

visionshop.me
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Юниор Нео+
Юниор Би Стронг
Юниор Би Смарт
Юниор Би Биг
Юниор Би Хелси

Развитие
ДЕТЕЙ

В процессе физиче
ского развития детей
потребляемые ими
питательные веще
ства играют важней
шую роль не только в
укреплении и поддер
жании здоровья, но
и в обеспечении пра
вильного развития,
как физического, так и
умственного. Эти без
опасные и качествен
ные продукты предна
значены для развития
интеллектуальных спо
собностей ребенка,
улучшения
работы
мозга, поддерживают
здоровье иммунной
системы, обеспечива
ют защиту от сезонных
инфекций.
12
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Идеальная защита от
свободных радика
лов, чтобы замедлить
процессы старения
и предотвратить все
виды
негативного
воздействия на здо
ровье. Мощные анти
оксиданты активируют
все уровни защитной
системы организма,
омолаживают все тело
и кожу, помогают
оставаться физически
активным, выглядеть
и чувствовать себя
моложе.

АНТИВОЗРАСТНАЯ
программа

ЛивЛон’+
Антиокс+
Гранатин Q10
D4X Get Young

Мега
Синбиотики
Immune care
ДиРесет
Сеньор
Биск
ПентАктив

Нервная система ока
зывает сильное об
щее воздействие на
нашу физическую и
умственную деятель
ность. Данные про
дукты снижают риск
развития депрессии,
стимулируют произ
водительность труда и
улучшают социальную
адаптацию. Предот
вращают меланхолию,
беспокойство, угне
тение и апатию, улуч
шают качество сна.
В отличие от синте
тических препаратов
эти добавки не имеют
каких-либо побочных
эффектов.

Хромвитал+
Сэйф-ту-си форте
Коктейли Shake
D4X Get Active
Био-напиток
LIFE

Природная помощь,
которая улучшает пи
щеварение, ускоряет
обмен веществ и по
могает сбросить лиш
ний вес, не подвергая
опасности ваше здо
ровье. Здоровая пи
щеварительная систе
ма не только помогает
предотвратить разви
тие заболеваний, но в
целом играет важную
роль, определяя ваше
психическое и физи
ческое благополучие,
поддерживает баланс
микрофлоры, а также
способствует удале
нию продуктов биохи
мических реакций.

УКРЕПЛЕНИЕ

НЕРВНАЯ

ЭНЕРГИЯ,

ПИЩЕВАРЕНИЕ,

организма

система

жизненная
сила

метаболизм

Основные питатель
ные вещества укре
пляют
иммунную
систему и питают
каждую клетку орга
низма для продления
их жизни. Улучшение
общего самочувствия,
профилактика многих
заболеваний, повыше
ние уровня жизнен
ных сил и заряд хоро
шего настроения.

Пакс+ форте
Мистик
Гипер
Ревьен
Пассилат
Био-напиток
MIND
Брэйн-o-флекс

Обеспечивают ваш
организм всеми не
обходимыми
эле
ментами, такими как
аминокислоты, вита
мины, минералы, и
помогают чувствовать
себя энергичным и
полным сил с раннего
утра до поздней ночи.
Повышают сопротив
ляемость организма
неблагоприятным фак
торам внешней среды,
помогают бороться с
хронической устало
стью.

Activico
Cobiotico
Digestico
Синбиотики
Nutrition care
Свелтформ+

I’МAgeQ
Шевитон
Бьюти
Гель
Миллениум Нео
VISION Skincare
Шоколайт Шарм

КРАСОТА,
кожа

Великолепный уход
за вашей кожей, во
лосами и ногтями, по
могающий замедлить
процесс
старения,
устранить воспаление
кожи и улучшить цвет
лица. Эти биологиче
ски активные добавки
и косметические сред
ства предназначены
для борьбы с причи
нами и последствиями
возрастных измене
ний кожи и поддер
жания превосходного
внешнего вида.

У мужчин есть свои
собственные уникаль
ные потребности в
области питания, ко
торые варьируются
на протяжении всей
их жизни. Целевые
пищевые добавки яв
ляются чрезвычайно
полезными для удов
летворения этих по
требностей, наряду с
выбором положитель
ного образа жизни,
чтобы сохранить хо
рошее состояние здо
ровья.

МУЖСКОЕ
здоровье

Артум
Урсул
Сталон Нео
Ламин

Детокс+
Нутримакс+
Куперс Нео
Ди ай Гард нано
D4X Get Detox
Био-напиток
PURE

ОЧИЩЕНИЕ
организма

Очищают организм
на клеточном уровне,
удаляют продукты об
мена веществ и токси
ны, а также повышают
клеточную активность.
Поддержание здоро
вья печени и восста
новление ее функций
с одновременным за
пуском функции само
очищения организма
при восстановлении
после болезней, пи
щевых
отравлений
или злоупотребления
алкоголем.

Жизненно важны для
укрепления и сохра
нения здоровья вашей
сердечно-сосудистой
системы. Помогают
снизить риск сердеч
но-сосудистых забо
леваний, а также пре
дотвратить некоторые
заболевания сердца,
если вам уже был
поставлен диагноз.
Эффективно оптими
зируют работу сердца
и поддерживают вас
в лучшей форме, чем
когда бы то ни было.
Также обеспечивают
комплексное воздей
ствие на венозную
систему и устраняют
все причины и прояв
ления венозной недо
статочности.

ЗДОРОВОЕ
СЕРДЦЕ,
кровообращение

КардиоДрайв
ВеноСтронг
Шоколайт Лав

Синбиотики
Woman care
Медисоя+
Артемида Нео

Забота о

ЖЕНЩИНЕ

Женщины нуждаются
в особых питательных
веществах для под
держания оптималь
ного здоровья. Полу
чите все необходимые
вещества в специ
ально разработанной
линейке продуктов,
которая обеспечивает
максимальную под
держку для женщин!
Не позволяйте про
блемам со здоровьем
мешать вам насла
ждаться жизнью. Возь
мите контроль в свои
руки.

Незаменимые сред
ства для ограничен
ных в движении, по
хрустывающих
или
ноющих
суставов.
Предотвращение по
вреждения суставов и
стимулирование есте
ственной регенера
ции хрящевой ткани.
Являются профилак
тикой остеопороза,
улучшают структуру
костной ткани, увели
чивают минеральную
плотность,
предот
вращают вымывание
кальция из костей и
помогают более бы
строму заживлению
костей после перело
мов.

СУСТАВЫ,
КОСТНАЯ
СИСТЕМА

Энджой НТ
ОстеоСанум
Энджой НТ
Гарпаго-гель

D4X Get Smart
Каталог продукции

Шоколайт Синк
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Европейское качество по доступной цене
Продукты произведены в России –
это идеальное решение для развития
бизнеса VISION, они сочетают в себе
прославленное европейское качество,
высокие технологии и доступную цену.

Обновлена формула продуктов
Увеличено количество биологически
активных веществ в составе некоторых
продуктов
Снижена цена

Юниор Би Смарт-Р. Обеспечение развития мозговой деятельности
растущего ребенка
Активный рост ребенка, сопровождающийся возрастающими физическими
и умственными нагрузками, требует мощной подпитки необходимыми
веществами, особенно теми, которые не вырабатываются организмом в
достаточном количестве, такими как, например, ненасыщенные жирные
кислоты омега-3, потребность в которых в полной мере обеспечивает Юниор
Би Смарт-Р.
• Оказывает антиоксидантное действие: защищает клеточные мембраны от повреждения
свободными радикалами
• Улучшает способность к учебе, память, когнитивные функции, активизирует деятельность
головного мозга, поддерживает эмоциональное равновесие
• Регулирует поведенческие дефекты: возбуждение, гиперактивность, импульсивность ребенка
• Поддерживает зрение
• Участвует в регуляции обмена кальция и фосфора

Производятся на базе
предприятий – признанных
лидеров отрасли в выпуске
БАД в России.

Самый строгий контроль
качества осуществляет Лаборатория DEM4.

Высококачественное растительное сырье, которое поставляют известные мировые производители сырья
из разных точек мира.

Медисоя-Р. Женское здоровье
Этот продукт создан для тех женщин, которые не хотят пользоваться синтетическими гормонами в период менопаузы для уменьшения проявлений климактерического синдрома.
•
•
•
•
•

Содержит фитоэстрогены – аналоги женских половых гормонов
Отодвигает наступление климакса
Восстанавливает гормональный баланс
Уменьшает частоту и интенсивность приливов, потливость, перемены настроения, восстанавливает сон
Предотвращает проявления остеопороза

Брэйн-о-флекс-Р. Стимулирование умственной деятельности
Юниор Би Хелси-Р. Сильнее простуды
Детский иммунитет в процессе формирования нуждается в поддержке, которую оказывает комплекс Юниор Би Хелси-Р, содержащий высококачественные нутриенты – экстракты прополиса и боярышника, а также витамин С.
• Поддерживает и усиливает
формирующийся иммунитет ребенка
• Осуществляет профилактику заболеваний,
в том числе ОРВИ и гриппа
14
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• Ускоряет выздоровление
• Способствует восстановлению организма
после заболевания

Этот мощный комплекс используют те, кому необходимы острота мысли, быстрота мышления, анализ большого количества информации: прежде всего
это люди умственного труда.
• Активизирует деятельность головного мозга
• Улучшает память, концентрацию внимания, когнитивные функции
• Оказывает антиоксидантное действие: защищает клеточные мембраны от повреждения
свободными радикалами
• Увеличивает срок службы нейронов
• Высвобождает скрытые резервы для интенсивных мыслительных процессов
15

Мега-Р. Стабилизация метаболизма клеток
Мега-Р – это комплекс сбалансированных полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК), жизненно важных для нормального функционирования организма.
Прием комплекса рекомендован всем социальным и возрастным группам,
особенно населению тех стран, в которых морепродукты не являются основой рациона.

Пакс+ форте-Р. Жизнь без стресса

• Обеспечивает организм омега-3, омега-6, омега-9 и другими жирными кислотами

•
•
•
•

• Поддерживает целостность клеточных мембран
• Нормализует обмен веществ в клетках
• Улучшает состояние сосудов, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
• Улучшает передачу нервного импульса, умственную деятельность, память, способность к
обучению, устойчивость к стрессу
• Замедляет процессы старения, защищает кожу, поддерживает ее эластичность
• Улучшает зрение

Пакс+ форте-Р – это комплекс лекарственных трав и микроэлементов, нейтрализующих последствия стресса. Рекомендуется для ежедневного применения тем, кто сталкивается со стрессовыми ситуациями, испытывает эмоциональные нагрузки или подвержен сезонным депрессиям.
Повышает устойчивость организма к стрессам
Нейтрализует последствия стрессовых ситуаций
Уменьшает чувство тревоги, беспокойства, снижает повышенную нервозность
Обеспечивает полноценный сон

Антиокс-Р. Активирование внутренних антиоксидантов организма
Антиокс-Р знаменит своим мощным антиоксидантным действием и защитой
клеток организма от разрушительного действия свободных радикалов.
• Активизирует антиоксидантный механизм клетки, помогая противостоять воздействию
свободных радикалов

Детокс-Р. Очищение организма на клеточном уровне
В основу действия Детокс-Р заложены уникальные свойства перуанской лианы, известной как кошачий коготь. Кошачий коготь, действуя на клеточном
уровне, обладает сильнейшими детоксикационным и иммуномодулирующим свойствами.
•
•
•
•
•
•
•

Очищает организм на клеточном уровне
Обладает иммуноукрепляющим эффектом
Способствует эффективной детоксикации организма
Обладает антимутагенной активностью, препятствует перерождению клеток
Способствует уменьшению воспалительных и аллергических процессов
Восстанавливает силы после химиотерапии или хирургического вмешательства
Тонизирует и омолаживает организм

• Уменьшает количество свободных радикалов путем синергического воздействия на них и
выводит их из организма
• Уменьшает неблагоприятное влияние факторов внешней среды, в том числе
ультрафиолетовых лучей и радиации, рекомендуется для предотвращения фотостарения
• Способствует восстановлению клеток организма

Свелтформ-Р. Регулирование обмена веществ
Растительный комплекс Свелтформ-Р создан для тех, кто хочет иметь прекрасную фигуру и хороший обмен веществ.
• Улучшает обмен веществ
• Позволяет регулировать вес тела
• Помогает справиться с образованием жировых отложений
• Способствует снижению аппетита
• Создает ощущение сытости между приемами пищи

16
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Классик Хит
Classic Hit

Каждая клетка вашего организма непрерывно обновляется благодаря поступлению
в организм тех компонентов, которые вы получаете
с пищей, питьевой водой и
воздухом. Ежедневно в организме обновляется в общем счете от 50 до 70 миллиардов клеток. Благодаря
употреблению достаточного
количества полезных и питательных веществ клетки
нашего организма становятся сильнее и здоровее.
Хорошее питание состоит
в употреблении продуктов
и добавок для обеспечения
клеток целебной энергией.

18
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Продукция линии Классик
Хит направлена на устранение проблем в ряде
основных систем организма, решаемых на клеточном уровне. Эти продукты очищают и защищают
каждую клетку человеческого организма, предупреждая
многие недуги. Действующие компоненты продуктовой линии Классик Хит способствуют восстановлению,
очищению организма на
клеточном уровне, обеспечивают комплексную защиту
всех жизненно важных органов и систем.

19

Антиокс+
Antiox+

Помогает бороться
со свободными
радикалами, которые
способны разрушить
клетки нашего организма
и привести не только
к преждевременному
старению, но также к
опасным заболеваниям.

Защищает клетки от
свободных радикалов
и повреждения ДНК

Антиокс+ – мощный антиоксидантный комплекс c уни
кальным составом, созданный для противодействия свобод
ным радикалам на уровне клетки.

Предупреждает
преждевременное
старение клеток

Свободные радикалы, являясь остаточными продуктами мета
болизма живой клетки, очень неустойчивы и быстро вступают
в реакцию с другими веществами. Они атакуют ближайшую
устойчивую молекулу, вызывая цепную реакцию, вследствие
которой происходит повреждение клеточных мембран, ДНК
и других структур клетки, что приводит к ее разрушению. За
щищая каждую клетку организма, Антиокс+ запускает антиоксидантный механизм клетки, помогая избежать ее
повреждения и предотвратить преждевременное старение.

Уменьшает
неблагоприятное
воздействие УФ-лучей
и радиации
Способствует
регенерации клеток
Помогает бороться со
стрессом и усталостью

Биоактивная добавка к пище обеспечивает защиту от
таких негативных факторов окружающей среды, как
атмосферное загрязнение, радиация, УФ-лучи, а также
от пагубного воздействия сигаретного дыма. Помогает
справиться со стрессом и усталостью. Благотворно действует
на сердечно-сосудистую систему, укрепляет стенки сосудов и
капилляров.

Состав:
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экстракт виноградной выжимки, витами
ны C, E, гинкго билоба, цинк, бета-каротин,
селен.

Classic Hit

VISION
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Для полноценного
функционирования
организма
необходимо, чтобы
клетки вырабатывали
как можно больше
энергии. Энергия
требуется для обмена
веществ, клеточного
дыхания, движения.
Хромвитал+ –
идеальный источник
энергии.

Хромвитал+
Chromevital+
Заряжает энергией
каждую клетку
Улучшает умственную
и физическую
работоспособность
Улучшает когнитивные
функции
Оказывает
оздоровительное
воздействие на организм
Помогает
нормализовать уровень
сахара в крови

Состав:
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сибирский женьшень, гуарана, орехи
кола, спирулина, дрожжи с хромом, вита
мин C.

Данный многокомпонентный комплекс обеспечи
вает
организм такими необходимыми веществами, как аминокислоты, витамины и минералы, стимулирует энергопро
цессы на клеточном уровне. Помогает чувствовать себя полным
сил в течение всего дня. Повышает сопротивляемость орга
низма неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Хромвитал+ снимает усталость,
повышает физические, творческие и умственные способности, помогает восстановиться
после нагрузок и перенесенных
заболеваний.
Эта биоактивная добавка к пище
растительного происхождения
заряжает организм энергией, которая наполняет каждую
клетку, помогает справиться с
раздражительностью, апатией,
не
достатком сил. Не вызывает
привыкания в отличие от синте
тических препаратов аналогич
ного действия.
23

Детокс+
Detox+

Очищает организм на
клеточном уровне
Обладает
иммуноукрепляющим
эффектом
Способствует
детоксикации
организма
Стимулирует
очищающие функции
систем организма

Важность детоксикации
заключается в избавлении
от токсинов, накопившихся в
организме, вывести которые
невозможно с помощью
обычных процедур очищения.

Выводит токсические
вещества

Детокс+ активирует системы очищения организма на
клеточном уровне, что способствует выведению токсинов
и улучшению клеточной активности.
Его активный компонент – ункария опушённая (Uncaria
tomentosa). Детокс+ способствует улуч
шению детоксика
ционной функции печени и кишечника, ускоряя выведение
токсических веществ, а также эффективно очищает организм
после лечения синтетическими медицинскими препаратами.
Детокс+ очищает организм
в щадящем режиме. Выводит
вредные вещества без побочно
го слабительного действия и не
сварения.
Продукт также оптимизирует
функции иммунной системы,
усиливая защиту организма от
воздействия неблагоприятных
факторов среды.

Состав:
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ункария опушённая (Uncaria tomentosa).

Classic Hit

VISION

25

Омега-3
ненасыщенные
кислоты обладают
многими полезными
свойствами:
предупреждают
преждевременное
старение организма,
поддерживают
здоровье нервной и
сердечно-сосудистой
систем, регулируют
уровень холестерина
в организме. И это
далеко не весь
перечень полезных
свойств омега-3.

Мега
Mega

Продлевает жизнь
клеток
Улучшает структуру
клеток, сохраняет
целостность клеточных
мембран
Обеспечивает здоровье
сердца и сосудов
Уменьшает воспалитель
ные и аллергические
процессы в организме
Благотворно влияет на
иммунитет

Состав:
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омега-3 (рыбий жир (EPA/DHA 18/12)),
масло примулы вечерней, витамин E.

Мега – эффективный продукт, предназначенный для
стабилизации клеточного метаболизма. Это источник по
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК), жизненно важных
для функционирования каждой клетки организма. ПНЖК яв
ляются необходимыми компонентами клеточных мембран и
других структур клетки. Они нормализуют процессы клеточ
ного метаболизма, что обеспечивает полноценную жизнеде
ятельность клетки и продлевает ее жизнь.
Данный комплекс незаменим для нормальной работы и
взаимодействия всех органов и систем. ПНЖК омега-3 оказывают помощь в поддержании нормального уровня
холестерина, обеспечивают здоровье сердца и кровеносных сосудов, повышая их эластичность и прочность.
Омега-9 жирные кислоты обладают противовоспалитель
ным эффектом. ПНЖК омега-6
улучшают передачу нервных
импульсов от головного мозга
на периферию, оказывают под
держку клеткам головного моз
га, способствуют нормальному
функционированию
нервной
системы.
27

Нутримакс+
Nutrimax+

Тема здорового
состояния
мочеполовой
системы касается
каждого человека.
Позаботьтесь
о здоровье
мочеполовой
системы уже
сейчас.

Обладает противовос
палительным и антибак
териальным эффектом
Поддерживает функцию
мочеполовой системы
Обладает легким моче
гонным действием
Сохраните здоровье мочевыделительной системы:
• Пейте воду всегда, когда
испытываете жажду, или до
2 л в день.
• Избегайте чрезмерного
употребления соли, так как
избыток соли в организме
задерживает воду.

Нутримакс+ предназначен для снижения риска заболеваний мочеполовой системы и нормальной работы почек. Действуя на клеточном уровне, он помогает эффективно
справляться с проблемами мочеполовой системы.
Сбалансированный комплекс растительных компо
нентов
способствует уменьшению воспалительных процессов
в мочеполовой системе. Снижает риск возникновения
инфекционных заболеваний. Препятствует образованию
песка и камней в почках. Нормализует диурез, оказывает
легкое мочегонное действие.
В отличие от синтетических препаратов растительные ком
поненты Нутримакс+ мягкодействующие: они не нарушают
баланс жизненно важных электролитов, не вымывают калий
из организма.

• Постарайтесь сократить
потребление кофе (не
более 3 чашек в день).
• Регулярно выполняйте
физические упражнения
– не менее 30 минут в день.
Состав:
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виргинский орех, толокнянка, ангелика
китайская, кальций, магний, железо, вита
мины PP, H, D3, B1, B2, B5, B6, B9, B12.

Classic Hit

VISION
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Пакс+ форте
Избавьтесь от стресса
немедленно! Ежедневно
накапливающийся стресс
может нанести необратимый
вред вашему здоровью – от
преждевременного старения и
проблем сердечно-сосудистой
системы до длительной
нетрудоспособности.

Pax+ forte

Повышает сопротивляе
мость стрессу
Оказывает легкое релак
сирующее действие на
центральную нервную
систему
Способствует устра
нению беспокойства,
снижению чрезмерной
возбудимости и тревож
ности

Пакс+ форте – это мощный антистрессовый комплекс,
защищающий каждую клетку организма от вредного
воздействия эмоционального и физического перенапряжения. Он содержит магний и витамин В6, которые спо
собствуют устранению беспокойства, уменьшению чрезмер
ной возбудимости и повышению сопротивляемости стрессу.
В отличие от большинства синтетических препаратов ком
плекс Пакс+ форте не вызывает сонливости и не обладает подавляющим действием, а, наоборот, способствует
концентрации внимания, также восстанавливает дефицит ви
таминов и минералов, которые необходимы во время стресса.
Сочетание всех основных витаминов группы B обеспечивает
прекрасное усвоение растительных компонентов и макро
элементов и наилучшим образом влияет на нервную и сер
дечно-сосудистую системы.
Стресс может повлиять на самочувствие,
мышление, поведение и работу всего организма
в целом. В действительности типичными признаками
стресса являются проблемы со сном, потливость, потеря
аппетита и снижение концентрации внимания.

Состав:
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мелисса лекарственная, лаванда лекар
ственная, валериана, магний, кальций,
витамины PP, B1, B2, B5, B6, B9, B12, H.

Classic Hit

VISION
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Витамины крайне важны для повседневной
деятельности, а с продуктом Сеньор нет
необходимости принимать по 8–10 таблеток каждый
день.

Сеньор
Senior

Снабжает организм
необходимыми витами
нами и минералами, со
действует их усвоению
Поддерживает баланс
микрофлоры кишечника
Укрепляет иммунную
систему
Помогает избежать
гиповитаминоза
Улучшает пищеварение
и усвоение питательных
веществ

Сеньор – уникальное сочетание необходимых витаминов, микро- и макроэлементов. Оптимизирует витаминноминеральный баланс и улучшает усвоение полезных веществ.
Поддерживает естественную микрофлору кишечника, что, в
свою очередь, помогает укрепить иммунитет и улучшить са
мочувствие.
Этот необходимый комплекс питает каждую клетку, увеличи
вая продолжительность ее жизни. В отличие от многих других
витаминных и минеральных комплексов Сеньор содержит би
фидобактерии, которые поддерживают оптимальный баланс
микрофлоры, нормализуют стул, улучшают работу пищевари
тельной системы и помогают справиться с такими явления
ми, как запор, диарея и метеоризм. Оптимальный баланс
комплекса благотворно влияет на все системы организма, повышая жизненный тонус и обеспечивая организм
энергией, а человека – отличным самочувствием.

Состав:
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бета-каротин, витамины C, E, PP, B1, B2, B5,
B6, B9, B12, H, цинк, мед, марганец, хром, се
лен, магний, кальций, бифидобактерии.

Classic Hit

VISION

33

Свелтформ+
Sveltform+

Способствует снижению
веса
Нормализует обмен
веществ
Увеличивает эффект
диеты
Снижает аппетит
Способствует снижению
уровня сахара и холе
стерина в крови

Желаете сбросить
лишний вес без
вреда здоровью?
Добавьте эти
жиросжигающие
вещества в свой рацион –
и вы моментально
ускорите процесс
похудения.
34
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Для достижения
максимального
комплексного эффекта
мы рекомендуем
принимать добавки
Хромвитал+ и Свелтформ+
одновременно.

Нормализует обмен веществ на клеточном уровне, помогает безопасно для здоровья избавиться от лишнего
веса. Сбалансированная формула ускоряет обмен веществ,
интенсивно сжигая жировые отложения и превращая их в
энергию.
Свелтформ+ замедляет превра
щение углеводов в
жиры, устраняя их избыточные отложения. Эта безо
пасная добавка к пище, используемая в комплексе с диетой,
нейтрализует механизмы возникновения лишнего веса.
Свелтформ+
нормализует
уровень сахара в крови, по
могает клеткам эффективнее
усваивать глюкозу и исполь
зовать ее для получения
энергии, помогает регули
ровать аппетит и уменьшить
тягу к еде, корректируя таким
образом вес тела.

Состав:
гарциния камбоджийская, зеленый чай,
фукус пузырчатый, витамин C, дрожжи с
хромом.
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“ Современная медицина
довольно эффективна в

Сердце, полное здоровья

диагностике и лечении

Благодаря
многочисленным
исследованиям,
проводимым по всему миру на протяжении
последних 40 лет, мы разработали суперпродукт
для поддержания здоровья вашего сердца. Он
содержит максимальное коли
чество очищенных
естественных компонентов. Для создания этого
суперпродукта, фантастически укре
пляющего
здоровье, мы использовали компоненты в их
наиболее усваиваемой форме, без содержания
консервантов, глютена и ГМО. Это в высшей степе
ни мощный продукт с максимальной биодоступно
стью и эффективностью.

заболеваний. Но

Правильная работа сердечно-сосудистой системы жизненно важна для оптимального
функционирования абсолютно всех систем и
органов человеческого организма.

поддержания здоровья

Разработан в сотрудничестве с
профессором МАРТИНОМ МИДДЕКЕ –
ОДНИМ ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЕВРОПЫ В ОБЛАСТИ КАРДИОЛОГИИ
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сердечно-сосудистых
для большинства
людей все же было
бы предпочтительней
предотвратить
возникновение
заболевания, чем
становиться пациентом.
КардиоДрайв, пожалуй,
является самым
современным способом
сердца и сосудов. “

Мартин Миддеке,
профессор терапии лечебного
отделения Университета Людвига-Максимилиана, Мюнхен

Нормализует артериальное
давление
Разжижает кровь и улучшает
ее циркуляцию
Снижает воспаление стенок
кровеносных сосудов
Улучшает липидный состав
крови
Оптимизирует работу
сердечной мышцы
Регулирует сердечный
ритм
Обладает антиоксидантным
эффектом
Снижает содержание сахара
в крови
Оказывает успокоительное
воздействие на центральную
нервную систему
Ускоряет обмен веществ
Очищает организм и
защищает печень
Улучшает
пищеварение
Укрепляет иммунную
систему
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Сердце, полное здоровья
Две разные формы двух капсул (жидкая
и твердая) обеспечивают то, что было
не под силу одной, – непревзойденную
поддержку здоровья сердца.

ДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЕРДЕЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ НАПРАВЛЕНО НА

КАПСУЛА С
ТВЕРДЫМ
СОДЕРЖИМЫМ

Водо- и жирорастворимые компоненты сгруппированы в двух разных
капсулах.
Твердые компоненты – это
концентрированные формы высокоактивных веществ.
Воздействуют как на водовпитываю
щую, так и на жиропоглощающую часть
клетки.
Все компоненты усиливают действие
друг друга, создавая синергический
эффект.
В компонентах содержится широкий
спектр жирных омега-кислот живот
ного и растительного происхождения.
Два передовых европейских произ
водителя.
Две проверенные временем медицины – традиционная и аюрведическая –
соединились в этом продукте.
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Прозрачная твердая оболочка капсулы
изготовлена из растительных веществ
без желатина животного происхожде
ния (подходит для вегетарианцев), со
стоит из метилоксипропилцеллюлозы
(HPMC, гипромеллоза).

УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ, В ТО ВРЕМЯ
КАК КАРДИОДРАЙВ ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕДУГОВ

Содержит масло морского криля, богатое
омега-3 ненасыщенными жирными
кислотами, легко усваивается организмом,
содержит природный антиоксидант
астаксантин. Соотношение омега-6 и
омега-3 в КардиоДрайв
составляет 5:1.

Жидкая капсула

Капсула HPMC содержит мало влаги (по
сравнению с желатином), не вступает в
реакцию с действующими компонен
тами и имеет высокое сопротивление
к внешнему воздействию окружающей
среды (температуре, влажности и т.д.).

Создана по новой технологии Licaps®, являющейся се
рьезным шагом на пути развития жидконаполненных
капсул. Двухкомпонентная капсула, состоящая из обо
лочки и крышечки, герметично запечатана и формиру
ет воздухо- и водонепроницаемую однокомпонентную
капсулу. 100% герметична. Усиленная эффективность,
биодоступность и быстрое действие. Отсутствие специ
альных добавок, таких как смягчители или парабен.
Капсулы Licaps® на 32% более биодоступны, чем похо
жая жидкость в мягких таблетках.

Состав:

Состав:

экстракт виноградной косточки, экстракт све
клы, экстракт зеленого чая, экстракт чеснока,
экстракт женьшеня, экстракт боярышника,
экстракт коры арджуны, экстракт шалфея, экс
тракт черного перца.

крилевое масло, масло льняного семени, коэнзим Q10, витамины
A, D3, E.
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Прекрасно сбалансированные комплексы, изготовленные из растительного сырья высшего качества, решат
многие проблемы женского организма.

Для женщин
Даже самое разнообразное и сбалансированное питание не сможет
обеспечить нас в полной мере всеми микроэлементами, в которых
мы нуждаемся. Кроме того, огромное количество их просто не вырабатывается нашим организмом либо вырабатывается недостаточно.
Наилучшим выходом в этой ситуации будет введение в рацион различных биологически активных комплексов, восполняющих дефицит необходимых микроэлементов.
Нехватка жизненно важных элементов может сказаться практически
на всех системах человеческого организма. Не является исключением и женская репродуктивная сфера.
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Бьюти
Beauty
Питает клетки кожи, улучшает цвет лица
Усиливает упругость кожи, стимулирует
синтез коллагена и эластина
Способствует обновлению клеток кожи
Защищает от свободных радикалов
Предупреждает преждевременные
изменения, связанные с возрастом

Взволнованны ли
вы, счастливы или
испытываете стресс,
об этом расскажет
ваше лицо. Вы можете

выбрать безопасный
уход за кожей,
чтобы обеспечить
ее естественное
сияние и здоровый
вид.

Бьюти обновляет структуру кожи. Защищает ее клетки от неблагоприятного
воздействия свободных радикалов и
внутреннего стресса, замедляя таким
образом процессы старения кожи,
улучшает цвет лица, нейтрализует воспалительные процессы кожи.
Эта биологически активная добавка к пище
действует в глубоких слоях кожи, прида
вая ей упругость и стимулируя выработку
коллагена и эластина. Метионин – неза
менимая аминокислота, которая участвует
в образовании коллагена, необходимого
для кожи и соединительной ткани. Способствует снижению уровня гистаминов,
участвующих в развитии воспалительных и аллергических реакций. Масло
огуречника, благодаря своим незаменимым
жирным кислотам – гамма-линоленовой и
линолевой, а также каротиноидам и вита
мину E, улучшает защитную функцию кожи,
повышает ее эластичность, способствует
регенерации клеток кожи и их обновлению.
Кроме того, оно полезно для поддержания
гормональных функций женского организ
ма, психоэмоционального здоровья.
Состав:
керамиды, масло огуречника, масло зародышей
пшеницы, жир печени трески, соевый лецитин, ме
тионин, бета-каротин, экстракт выжимки виногра
да, витамины E, H.
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Direct Hit – Для женщин

VISION

43

Медисоя+
БЕЗОПАСНОЕ
СРЕДСТВО ПРИ
МЕНОПАУЗЕ МОЖЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПРЕДОТВРАТИТЬ ИЛИ
ОБЛЕГЧИТЬ ПОЧТИ
ВСЕ СИМПТОМЫ
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ
СНИМАТЬ ИХ ЛИШЬ
НА ВРЕМЯ!
Медисоя+ – незаменимое средство для женщин в борьбе с негативными проявлениями в
период менопаузы.
Эта биологически активная добавка к пище
содержит эффективные и
безопасные фитоэстрогены, которые обладают
гормоноподобным
эффектом.
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Medisoya+

Медисоя+ помогает облегчить мучительные симптомы

менопаузы:

приливы, потливость, сухость и перемены настроения. Продукт
также предотвращает вымывание кальция из костей и способствует
профилактике остеопороза. Необходимые растительные
ингредиенты, витамины и минералы – это именно то, что
требуется женскому организму в пре- и постменопаузальный
период. Витамин D помогает сохранить прочность костей
и зубов путем повышения усвоения кальция и фосфора из
тонкого кишечника.

Помогает уменьшить не
гативные симптомы ме
нопаузы Способствует
защите костей от риска
остеопороза
Улучша
ет состояние костномышечной системы
Содержит растительные
заменители женских по
ловых гормонов Благо
приятно влияет на либи
до

·

·

·

Кальций, фосфор и витамин D особенно необходимы
женщинам во время менопаузы и в период постмено
паузы, когда организм не вырабатывает достаточного
количества эстрогена, нарушается
метаболизм костной ткани, уве
личивается риск остеопоро
за. Витамин D укрепляет
зубную и костную ткани,
способствуя усвоению
кальция и фосфора из
тонкого кишечника.

·

Состав:
кальций, экстракт сои, изофлавоны,
витамины D2, D3.

Direct Hit – Для женщин
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Артемида Нео
Artemida Neo

Поддерживает нормальный уровень гор
НОРМАЛИЗУЕТ
монов. Помогает предотвратить и об
И РЕГУЛИРУЕТ
легчить симптомы ПМС. Способствует
нормализации менструального цик
БАЛАНС
ла и уменьшению менструальных
ГОРМОНОВ
А рте м и д а
болей. Снижает риск воспали
Нео разрабоВ ВАШЕМ
тельных заболеваний мочепо
тан для облегловой системы. Помогает
ОРГАНИЗМЕ.
чения симптомов
предотвратить анемию
ПМС, восстановления
Помогает стабилизироуровня железа в крови
и
восстанавливает
вать менструальный цикл,
и предотвращения анеуровень железа в
мии. Регулярное применение
облегчить менструальные
крови. Поддер
может помочь продлить репроживает репро
дуктивный возраст и сохранить
боли и предотвратить воспамолодость.
дуктивные
лительные заболевания мочефункции.
Витекс используется для комплексного лече
ния ПМС, а также в случаях обильных менстру
аций и нарушений менструального цикла. Он
облегчает неприятные симптомы ПМС и помогает
преодолеть раздражительность, бессонницу и частые
смены настроения при менопаузе. Ангелика китайская
славится своим свойством способствовать регулярному
менструальному циклу, а также снижать болевые ощуще
ния во время ПМС и менструаций. Витамин Е обеспечива
ет антиоксидантную защиту вашего организма, способствует
синтезу половых гормонов, необходимых для поддержания
репродуктивной функции. Он обеспечивает выведение сгустков
крови во время менструации и участвует в регуляции менструаль
ного цикла.

половой системы.

ВСЕ НАШИ СИСТЕМЫ
РАБОТАЮТ СЛАЖЕННО,
КОНТРОЛИРУЮТ УРОВЕНЬ
ГОРМОНОВ В ОРГАНИЗМЕ.
ДАЖЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ
ОДНОЙ ИЗ НИХ МОГУТ
ПОВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНЫЕ
КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ СО
ЗДОРОВЬЕМ.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
С АРТЕМИДОЙ
НЕО!

Состав:
корень ангелики, листья толокнянки обыкновенной, плоды витекса священного
(авраамово дерево), надземная часть красного клевера, витамины А, Е, B6, железо.
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Ежедневная поддержка

для каждого мужчины!

Для мужчин
Выдающиеся эксперты в области питания соглашаются, что в ежедневном рационе мужчины часто не хватает важных веществ, которые содержатся в определенных витаминах и минералах и могут
приниматься в виде биологически активных добавок, улучшая, таким образом, состояние здоровья. Хорошо сбалансированное сочетание витаминов, минералов, антиоксидантов, аминокислот, экстрактов растений и других полезных компонентов удовлетворяет
особые нужды мужского организма.
48
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Проактивная позиция в отношении собственного
здоровья принесет вам намного меньше
хлопот и затрат и намного больший эффект, чем
неправильные решения и вредные привычки.
49

Ламин

Является мощным источником энергии для мужчин

Lamin

Значительно повышает физическую и умственную работоспособность, выносливость и
сопротивление стрессу.
Элеутерококк колючий – природный энерготоник, кото
рый способствует снижению
раздражительности,
тревоги,
восстанавливает и увеличивает
физическую и умственную ра
ботоспособность. Стимулирует
работу центральной нервной
системы, улучшает общее состо
яние организма. Листья мате (Ilex
paraguariensis) имеют длительный
общетонизирующий эффект. Их
медленное, но равномерное дей
ствие помогает мужчинам сохранять бодрость. Также листья
мате способствуют улучшению
сна. Л-карнитин стимулирует
синтез натурального тестостерона, помогает нормализовать гормональный баланс.
Способствует улучшению поло
вой функции, повышению коли
чества сперматозоидов и их под
вижности.
Состав:
элеутерококк колючий, чай мате,
пыльца, витамин C, левокарнитин.
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Сталон Нео
Stalon Neo

Оказывает укрепляющий эффект

Повышает потенцию

Снимает усталость и увеличивает работоспособность

Увеличивает либидо
и стимулирует
половую активность

Помогает при длительных эмоциональных,
умственных и физических нагрузках

Является
энерготоником

Влияет на синтез естественного тестостерона
Помогает в поддержании репродуктивной
функции
Помогает поддерживать мужской гормональный
баланс

Противостоит
возрастному
дефициту гормонов

Увеличивает

либидо

Поддерживает половую функцию
мужчин, усиливает циркуляцию
крови в органах малого таза и активизирует синтез мужских гормонов.
Действует постепенно, его цель заклю
чается не в моментальном эффекте, а в
долговременной, постепенной норма
лизации половой жизни мужчины.
Данный комплекс является замечательным источником растительных
афродизиаков, энерготоников, самых необходимых витаминов и микроэлементов (витаминов E, B1, PP и
цинка). Растительные афродизиаки по
степенно улучшают и усиливают эрек
тильную функцию. Растительные компо
ненты Сталон Нео помогают победить
усталость и восполнить недостаток сил,
в результате отсутствия которых могут
возникать снижение потенции и потеря
эрекции. Растительные составляющие
также играют немалую роль в нормали
зации эндокринного профиля и увели
чении притока крови к малому тазу. Ко
рень женьшеня содержит необходимые
вещества, которые не вырабатываются
нашим организмом и могут поступать
только извне.

Состав:
корень женьшеня, корень имбиря, гинкго било
ба, семена колы, витамины PP, E, B1, цинк.
Direct Hit – Для мужчин
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ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ
ПРОСТАТЫ, РЕГУЛИРУЕТ
МОЧЕОТДЕЛЕНИЕ И ОБЪЕМ
МОЧИ
Артум содержит все необходимые ком
поненты для поддержания здоровья
предстательной железы, помогает
улучшить функции простаты и ее
кровообращение, участвует в профи
лактике простатита.
Регулирует работу эндокринной систе
мы, улучшает функцию предстательной железы и укрепляет мужскую
репродуктивную систему. Способ
ствует снижению воспалительных про
цессов при инфекциях мочеполовых
путей, предотвращает дисфункции
предстательной железы и обнаружива
ет активизирующий эффект в период
восстановления после болезни, также
помогает нормализовать гормональный
баланс и поддерживает мужскую поло
вую функцию. Цинк, входящий в состав
комплекса, оказывает благоприятное
воздействие на мужскую половую систе
му. Он жизненно необходим для поддер
жания репродуктивной функции за счет
участия в выработке половых гормонов.
Кроме того, он важен для работы иммун
ной системы. Также продукт обладает и
антиоксидантным действием.

Артум
Artum

Урсул
Ursul

Нормализует работу
предстательной железы

Минимизирует риск мочепо
ловых заболеваний

Помогает нормализовать
мужской гормональный
баланс

Осуществляет профилактику
развития патогенной микро
флоры

Поддерживает мужскую
сексуальную функцию

Помогает организму бороться
с воспалительными процесса
ми, укрепляет иммунитет
Способствует уменьшению
формирования камней в
почках и мочевом пузыре
Снижает риск инфекционных и хронических заболеваний мочеполовой
системы. Способствует уменьшению
образования камней в почках, укрепля
ет иммунную систему и снижает риск ве
нерических заболеваний.
Способствует уничтожению патогенной микрофлоры, уменьшает воспалительные процессы, помогает иммун
ной системе справиться с инфекцией.

Состав:

Состав:

корень крапивы двудомной, плод серенои
ползучей, семена тыквы, цинк, витамин E, бетакаротин.

дьявольский коготь, толокнянка, эхинацея пур
пурная, медь, коллоидное серебро, золотой по
рошок.
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Снижает риск
инфекционных
заболеваний
мочеполовой
системы.

Direct Hit – Для мужчин
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ЛивЛон’+
LiveLon'+

Замедляет процессы
старения
Способствует
естественному
омоложению всего
организма
Защищает кожу от
воздействия УФ-лучей

АНТИОКСИДАНТЫ
ИМЕЮТ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ,
ТАК КАК ОНИ
МОГУТ ВЛИЯТЬ НА
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ
ПУТЕМ БОРЬБЫ
СО СВОБОДНЫМИ
РАДИКАЛАМИ.

ЛивЛон’+ омолаживает весь организм, в том числе и кожу,
помогает сохранить физическую активность, позволяет выглядеть и чувствовать себя моложе.
Сбалансированная формула содержит 10 основных исключитель
но мощных антиоксидантов, благоприятно влияющих на все орга
ны и ткани человеческого организма.
Эффективные антиоксиданты, содержащиеся в добавке, спо
собствуют замедлению процесса старения, поддерживают
упругость кожи, защищая ее клетки от свободных радикалов.
Экстракт зеленого чая, астаксантин и ликопин оберегают от
оксидативного стресса, избытка свободных радикалов и нега
тивного воздействия ультрафиолетовых лучей и бытовой ра
диации. Ягоды асаи и амарант борются с процессами старения,
защищают клетки и нормализуют уровень холестерина.

Нейтрализует
свободные радикалы
Регулирует обмен
веществ и работу
сердечно-сосудистой
системы

А ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАМЕДЛИТЬ
ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ?
10 мощных антиоксидантов
высокоэффективного действия – вот
правильное решение.
Состав:
экстракт ягод асаи, экстракт листьев зеленого чая, экстракт амаранта, экстракт семян
винограда, ресвератрол, коэнзим Q10, кверцетин, астаксантин, селен, ликопин, анто
цианы, хлорофилл.
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Антистресс
Работа, спешка, неприятности личного характера и финансовые трудности – основные стресс-факторы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Стресс, усталость и чувство тревоги провоцируют различные
заболевания.
Здоровая и устойчивая нервная система помогает организму противостоять вирусам и инфекциям.

Пассилат создан для
борьбы со стрессом:
восстанавливает функции
нервной системы и
нормализует сердечный
ритм
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Пассилат / Passilat
Снимает стресс, тревож
ность и дискомфорт
Нормализует сердечный
ритм, улучшает коронар
ное кровообращение
Облегчает боли в серд
це, вызванные нервным
перенапряжением
Усиливает стрессоустой
чивость

Усиливает умственную
активность и улучшает
настроение

Содержит уникальное сочетание успокоительных трав и
витаминов, необходимых для нормализации деятельности
центральной нервной системы.
Данный комплекс рекомендован для предупреждения
различных функциональных расстройств нервной
системы. Он обладает седативным эффектом и помогает
предупредить нервные срывы, не оказывая подавляющего
воздействия на нервную систему и не вызывая сонливости.
Состав:
страстоцвет, боярышник, валериана лекарственная, витамины B1, B6, B12.

Ревьен / Revien

Повышает жизненный тонус
и помогает взбодриться

Ревьен помогает нормализовать жизнедеятельность в
условиях хронического стресса, улучшает умственные
способности и заряжает необходимой энергией. Он
оптимизирует процессы нервной системы, позволяя работать
и отдыхать в полной мере, снимает апатию и раздражение.

Снимает нервное напряже
ние и повышает работоспо
собность

Эффективно помогает в борьбе с усталостью. Благодаря
идеальному балансу компонентов восстанавливает силы,
стабилизирует эмоции, улучшает душевное самочувствие.

Предотвращает эмоци
ональное и физическое
истощение

Повышает жизненный тонус и помогает взбодриться.
Предупреждает нервное и физическое истощение. Снимает
нервное напряжение и повышает работоспособность.

Помогает побороть мелан
холию, раздражительность
и тревожность

Состав:
шишки хмеля обыкновенного, корень женьшеня, цветы белокудренника
черного, цинк, селен, железо.
Direct Hit – Антистресс
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Гипер / Hiper
Гипер снижает риск развития депрессии,
стимулирует работоспособность и способствует
социальной адаптации.
Повышает работоспособность и социальную адаптацию, помогает облегчить симптомы и последствия депрес
сивных состояний, таких как меланхолия, тревожность, пода
вленность и апатия.

Снимает психологическое
напряжение, не вызывает
сонливости
Избавляет от меланхолии,
тревожности, апатии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Усиливает умственную и
физическую активность

БЕЗОПАСНЫХ ДОБАВОК

Повышает социальную
адаптацию

И ОБЛЕГЧАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

Гипер также оказывает общее благотворное влияние на
физическую и умственную деятельность.

Предотвращает нервные
срывы

Состав:

Способствует синтезу
серотонина – гормона
счастья

зверобой, белокудренник черный, боярышник, магний, витамины C, B1, B6, B12.

Мистик / Mistik

Продлевает фазу глубокого сна, снижает чувствительность к свету или шуму, помогает избавиться от ночных
кошмаров. В отличие от синтетических снотворных лекарств
данный комплекс не вызывает привыкания, симптома утрен
ней разбитости и дневной сонливости. Может применяться
на протяжении длительного времени.
Мистик способствует здоровому сну в любом возрасте,
обеспечивает быстрое засыпание и легкое, ясное пробужде
ние.
Состав:
эшшольция калифорнийская, липовый цвет, надземная часть пиретрума
девичьего, витамины B1, B6, B12.
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Облегчает засыпание,
оказывает успокаивающее
действие
Продлевает фазу глубокого
сна
Борется с бессонницей и
чувством тревоги

КАЧЕСТВЕННЫХ И
ПОМОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
СТРЕССА.

ЗАБУДЬТЕ О БЕССОННЫХ НОЧАХ
И НАПРЯЖЕННЫХ ДНЯХ!
Подарите своему организму
естественную поддержку для
улучшения сна, снижения уровня
стресса и избавления от депрессии.

МИСТИК –
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПРОДУКТ для
здорового сна.

Снижает чувствительность
к свету и шуму
Не вызывает дневной
сонливости

59

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ
ВАШЕГО ЗРЕНИЯ

Сэйф-ту-си форте – биологически активная добав
ка к пище, содержащая наиболее важные витами
ны для органов зрения и микроэлементы, которые
обеспечивают их защиту в неблагоприятных усло
виях. Укрепляет зрение в случае интенсивных на
грузок, стрессовых обстоятельств.
Сэйф-ту-си форте улучшает яркость восприятия,
уменьшает проявления синдрома зрительной
усталости и снижает риск развития различных
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глазных патологий. Активные компоненты, такие
как цинк, марганец, селен, а также витамины E, C и
группы B, поддерживают работу сетчатки глаз. Бла
годаря присутствию флавоноидов в ягодах черники
она благотворно влияет на состояние сосудистой
системы органов зрения. Медь, цинк и марганец –
минералы-антиоксиданты, защищающие слизистую
оболочку глаз от бытовой радиации и перенапря
жения, помогают сохранить зрение.

Помогает улучшить зрение
Предотвращает ослабление и атрофию
глазных мышц
Способствует повышению остроты зрения
Помогает снизить риск возрастных изменений
зрения

СНИМАЕТ
УСТАЛОСТЬ
ГЛАЗ, СОХРАНЯЕТ
ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ

Cостав:
витамины C, E, B1, B2, PP, B6, B12, фолиевая кислота, цинк, медь, марганец, селен, экстракт
календулы, лютеин, зеаксантин, L-глутатион, ягоды черники.
Direct Hit
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Обеспечивают
лучшие источники
питательных веществ
для укрепления
иммунитета и
поддержания
здоровья.

Восстановление
Человеческий организм уязвим и
плохо реагирует на перемены. Новый режим питания, климат или
погодные условия могут оказать
пагубное влияние на здоровье.
Иногда, особенно во время болезни, дегенеративные процессы могут
взять верх над регенеративными.

Эффективная формула восстанавливающего комплекса VISION
воздействует на весь организм,
повышая жизнеспособность и
формируя естественную защиту.
Он оперативно восстанавливает
энергию после интенсивной нагрузки, повышает выносливость,
стимулирует защитные механизмы
В такие моменты наш организм
организма и нормализует иммунособенно требует подпитки для
ную функцию.
ежедневного восстановления и
омоложения.
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Куперс Нео
/ Cupers Neo

Биск / Beesk
Биск способствует укреплению
иммунитета и повышает сопротивляемость организма инфекциям. Является чемпионом в борь
бе с простудными инфекциями. Он
эффективно защищает организм
в холодное время года, успешно
справляется с первыми симптома
ми простуды, нормализует работу
дыхательных путей. Облегчает состояние во время болезни, помогает быстрее с ней справиться и избежать осложнений.
Эта биологически активная добавка
к пище – дополнительный источник
йода и железа, которые повышают
физическую активность, помогают
преодолеть усталость.
Прополис и маточное молочко обез‑
вреживают патогенные микроорга
низмы, укрепляют иммунитет.

Состав:
лимонник китайский, экстракт прополиса, ма
точное молочко, железо, йод.
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Повышает сопротивляемость
организма простудным инфекциям
Стимулирует иммунную систему
Нормализует работу органов
дыхания
Повышает работоспособность и
поддерживает тонус
ПОВЫШАЕТ
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
ОРГАНИЗМА
ИНФЕКЦИЯМ

Восстанавливает работу
печени
Ускоряет регенерацию
клеток печени
Усиливает детоксикаци
онную и антиоксидантную
активность печени
Стимулирует выработку и
отток желчи
Снижает вяз
кость желчи и
предотвращает
образование
камней

КУПЕРС НЕО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ, ОЧИЩЕНИЯ И
РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ. УЛУЧШАЕТ ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ, СОКРАЩАЕТ
НАГРУЗКИ НА ЭТОТ ОРГАН, СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ И ОТТОК ЖЕЛЧИ,
СНИЖАЕТ ЕЕ ВЯЗКОСТЬ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ КАМНЕЙ

Сохраняет здоровье печени и
восстанавливает ее функционирование. Способствует под
держанию
детоксикационной
функции печени, активно выводя
токсины.
Куперс Нео содержит необходимые для пищеварительной
системы масла и является прекрасным источником гидроксикоричных кислот и флавонолигнанов.
Силимарин – активный компонент
расторопши пятнистой, обеспе
чивает защиту и восстановление
клеток печени, снижает риск ее
заболеваний и стимулирует ра
боту желчного пузыря. Фенхель
активизирует секрецию пище
варительных желез и помогает
нормализовать перистальтику
кишечника. Улучшает пищеварение, снижая тем самым нагрузку на печень.
Состав:
расторопша пятнистая, фенхель, артишок.
Direct Hit – Восстановление
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Этот продукт повышает активность макрофагов –
клеток первой ступени иммунной системы, в ре
зультате чего они «захватывают» и «переварива
ют» больше патогенных бактерий и вирусов. Не
истощает иммунитет, а подпитывает его, позволяя
иммунной системе работать в полную силу.
ДиРесет содержит бета-глюкан, который способствует активации иммунных клеток, усиливая сопротивляемость организма различным
внешним и внутренним факторам, включая
воспалительные процессы.

Ди ай Гард нано
/ D i Guard nano
Восстанавливает клетки
печени и усиливает де
токсикационные функции
Защищает от бытовой ра
диации, воспалительных
процессов и аллергии
Поддерживает работу пи
щеварительной системы
Состав:
oпунция, хлорелла, витамины C, B6, B1, фо
лиевая кислота, DL-метионин, альфа-липо
евая кислота, магний.
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Суперфуд спирулина богата железом, кальцием,
магнием, цинком и витаминами группы B. Она
укрепляет иммунитет и улучшает работу печени. Инулин – натуральный пребиотик, стимули
рующий рост «хороших» бактерий в кишечнике и
обеспечивающий усвоение организмом витаминов
и микроэлементов.
Состав:
инулин, порошок спирулины, бета-глюкан 1.3/1.6, витамин Е, се
лен.

Помогает выведению из организма солей тяжелых металлов, продуктов распада, ядовитых веществ, пестицидов и аллер
генов, способствует снижению негативного влияния таких фак
торов окружающей среды, как радиация, а также воздействия
электромагнитного излучения мобильных телефонов и бытовой
техники. Данная биологически активная добавка к пище эффек
тивно ускоряет антиоксидантные процессы в организме.
Помогает организму бороться с воспалительными процессами и
выводить шлаки. Ди ай Гард нано содержит уникальные природ
ные компоненты. Опунция – растение, известное своими деток
сикационными возможностями. Содержащиеся в ней вещества
способствуют быстрой нейтрализации токсинов, помогая снять
похмельный синдром, повышая стрессоустойчивость и оказывая
общее оздоровительное воздействие на организм. Хлорелла под
держивает работу пищеварительной системы и стимулирует рост
полезных лактобактерий.

ДиРесет / DiReset
Укрепляет иммунную систему
Активизирует иммунные клетки
Помогает уничтожить патогенную
микрофлору
Нормализует и укрепляет
микрофлору кишечника
Улучшает пищеварение

ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ, ШЛАКИ И
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ ИЗ ОРГАНИЗМА
ДиРесет укрепляет иммунную систему на всех
уровнях. Содействует формированию новых
иммунных клеток, питает их необходимыми
веществами, способствует их росту и активности.

Direct Hit – Восстановление
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Шевитон / Cheviton
Укрепляет структуру волос и
ногтевое ложе

Синтез коэнзима Q10 снижается с возрастом, что вызывает ослабление
сердца, потерю эластичности и блеска кожи и появление морщин.

Эффективно помогает в случае
сухих, редких, секущихся и тонких
волос

Целью этой биологически активной добавки к пище является ак
тивация клеточных органелл, называемых митохондриями, ответ
ственными за выделение энергии в клетках. Продукт способствует
замедлению процессов старения, поддерживает работу сердеч
но-сосудистой системы, помогает сохранить здоровый вид и пре
пятствует появлению морщин.

Активизирует рост волос,
увеличивает их объем и густоту
Питает волосы и ногти изнутри
Улучшает циркуляцию крови в
коже головы
Предотвращает выпадение волос
и преждевременное поседение
Эффективно защищая и снабжая кислоро
дом волосяную луковицу, уменьшает выпадение волос, активизирует их рост,
увеличивает густоту и объем.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА И СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВОЛОС И НОГТЕЙ.
Состав:
L-цистин, DL-метионин, цинк, витамины B5, B6, H, B12.
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Гранатин Q10 / Granatin Q10

Блокирует влияние свободных радикалов и защищает от негативных факторов окружающей среды, в том числе
от агрессивных компонентов шампуней и
красок для волос. БАД также предупрежда
ет преждевременное поседение и образо
вание перхоти. Успешно решает не только
проблемы сухих, редких, секущихся и тус
клых волос, но и тонких, ломких и слоящих
ся ногтей.

Гранатин Q10 также поддерживает в норме обмен веществ и актив
но участвует в предотвращении эндокринных расстройств.

СИЛА И ЭНЕРГИЯ КОЭНЗИМА Q10 В СОЧЕТАНИИ С МОЩНЫМ
АНТИОКСИДАНТОМ –
ГРАНАТОМ. ЭТОТ ДУЭТ
СОСТАВЛЯЕТ НЕПОБЕДИМУЮ ОМОЛАЖИВАЮЩУЮ КОМАНДУ,

Способствует клеточному обновлению

СПОСОБСТВУЮЩУЮ

Замедляет процессы старения и позволяет
отсрочить возрастные изменения

ОБНОВЛЕНИЮ И РЕГЕ-

Борется с негативным воздействием свободных
радикалов

Состав:

Способствует профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний

НЕРАЦИИ КЛЕТОК.
экстракт выжимки винограда, семена
граната, витамины C, E, коэнзим Q10,
кальций, проантоцианидины.
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Энджой НТ / Enjoy NT
ДЛЯ СУСТАВОВ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ:
РИГИДНОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ, БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Поддерживает здоровье суставов и позвоночника,
защищает во время тяжелых нагрузок
Оберегает соединительную ткань от повреждения
Стимулирует восстановление поврежденной хря
щевой ткани суставов и позвоночника
Помогает восстановить гибкость суставов
Ускоряет образование синовиальной жидкости и
коллагена
Предотвращает повреждение суставов, суставных поверхностей, способствует естественной регенерации
хрящевой ткани. Энджой НТ оказывает двойное действие:
облегчает восстановление нормального состояния суставов
и укрепляет костную ткань. В отличие от множества других
комплексов для суставов эта биологически активная добав
ка к пище в дополнение к глюкозамину и хондроитину со
держит МСМ (метилсульфонилметан), который усиливает их
действие. МСМ ускоряет обновление и питание клеток, спо
собствует снижению воспалительных процессов в суставах и
мышцах, облегчению болевых ощущений, обеспечивает анти
оксидантную защиту. Экстракт бамбука способствует активной
минерализации костной ткани и предотвращает ее истощение.
Глюкозамин и хондроитин способствуют быстрейшему восста
новлению хрящевых поверхностей, предотвращают прежде‑
временное разрушение и ускоряют метаболизм хрящевой ткани.
Состав:
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глюкозамин, хондроитин, МСМ (метилсульфонилметан), экстракт бамбука.

Брэйн-о-флекс / Brain-o-flex
Стимулирует умственную деятельность
Улучшает память и концентрацию внимания
Замедляет старение мозга
Способствует улучшению циркуля
ции крови в сосудах головного мозга
Увеличивает эффективность функ
ционирования клеток головного
мозга
Улучшает структуру нервных клеток
и передачу нервных импульсов меж
ду клетками. Способствует улучшению циркуляции крови в
сосудах головного мозга, по
вышая в результате поступле
ние кислорода и питательных
веществ к его клеткам.
Данная биологически активная добавка к пище
помогает активизировать умственную деятельность и прояснить сознание. Увеличи
вая количество эффективных соединений между
клетками мозга, активизируя «спящие» клетки,
она усиливает восприятие, внимание, память.

ИДЕАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ «УМНАЯ» ФОРМУЛА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Состав:
соевый лецитин, рыбий жир, гинкго билоба, молоки
осетра, витамин Е, бета-каротин.
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ОстеоСанум / OsteoSanum

ПРЕКРАСНОЕ РЕШЕНИЕ
Снижает риск возникновения остеопороза
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
Предотвращает вымывание кальция из костей
КОСТЕЙ И
ПРОФИЛАКТИКИ
Способствует активной реминерализации костной ткани
ОСТЕОПОРОЗА
Способствует срастанию костей после переломов
Предотвращает деформацию позвоночника и нарушение
осанки
Содействует образованию коллагена, наиболее важного
белка костной ткани

Содержит оптимальное количество кальция и витамина D3 – лучших компонентов для крепких здоровых
костей, а также витамин K2, который «направляет» кальций
в костную ткань, не давая ему отложиться в сосудах.
Эта биологически активная добавка к пище стимулирует
рост костной ткани, улучшает структуру костей, повышая их минеральную плотность, предотвращает вымывание кальция из костей и зубов. Стимулирует синтез
коллагена, увеличивает эластичность костной структуры,
уменьшая риск переломов. Способствует скорейшему об
разованию костной мозоли, необходимой для срастания в
случае переломов. Предотвращает деформацию позвоноч
ника и нарушение осанки.

Восстанавливает и укрепляет стенки сосудов
Помогает при хронической венозной недостаточности
устранить внешние признаки отеков, уменьшить
рисунок сосудистых звездочек и расширенных вен.
Улучшает циркуляцию крови в сосудистом русле, укрепляет
стенки сосудов и повышает их тонус. Предотвращает
серьезные осложнения, часто вызываемые венозной
недостаточностью.
Основные компоненты ВеноСтронг – экстракты плодов и це
дры померанца – содержат жизненно важные биофлавонои
ды: диосмин и гесперидин. Они обладают способностью сни
мать венозный стаз, уменьшать капиллярную проницаемость.
ВеноСтронг особенно рекомендуется во время жаркой
погоды, при ходьбе на высоких каблуках, а также при
выполнении малоподвижной сидячей работы или
работы, при которой приходится долго стоять.
Состав:

Состав:
кальций, витамины K2, D3, B6, B12, фолиевая кислота, экстракт мумиё.
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ВеноСтронг / VenoStrong

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ
ТЯЖЕСТИ В НОГАХ,
Уменьшает отеки
СОСУДИСТЫХ
ЗВЕЗДОЧЕК И
Смягчает симптомы хронической венозной
недостаточности
ХРОНИЧЕСКОЙ
ВЕНОЗНОЙ
Устраняет тяжесть, чувство распирания и слабости в ногах
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Помогает уменьшить рисунок сосудистых звездочек
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экстракт плода померанца, экстракт вытяжки винограда, экстракт цедры поме
ранца, экстракт готу колы, экстракт плода папайи.
Direct Hit

VISION
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ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО
ФИЗИЧЕСКОГО
РОСТА ДЕТЕЙ!

Юниор Хит
/ Junior Hit
Для детей
Полноценное и здоровое питание
играет ключевую роль в учебе и развитии ребенка. Однако даже при строгом
соблюдении принципов здорового пита
ния некоторые проблемы все равно
Комплекс Юниор
могут возникнуть из-за недостаточ
Хит обеспечивает
но разнообразного рациона или
крепкий иммунитет,
факторов окружающей среды.
сильные кости, хорошую

память, концентрацию и

Мы нашли решение, позволяцелеустремленность.
ющее улучшить здоровье, поСоздан с особым внимани
высить физическую активность
ем к вашим малышам!
и ускорить развитие ребенка.
Юниор Хит - высококачественный
безопасный комплекс, содержащий по
лезные для здоровья витамины, а также макрои микроэлементы, необходимые для гармоничного
роста и хорошего настроения детей.
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75

ПОВЫШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
ПОВЫШАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
ОРГАНИЗМА БОЛЕЗНЯМ
УЛУЧШАЕТ УМСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ
СНАБЖАЕТ ОРГАНИЗМ
ВИТАМИНАМИ
СНИЖАЕТ НЕЙРОМЫШЕЧНУЮ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ИСТОЧНИК
КАЛЬЦИЯ
УКРЕПЛЯЕТ ЗУБЫ
И КОСТИ

Согласно
данным Всемирной
организации
здравоохранения,

обычный рацион детей не
содержит достаточного
количества необходимых
для поддержания
здоровья витаминов и
минеральных веществ,
особенно витамина D и
кальция.

«ЗОЛОТОЙ» НАБОР
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА.

Юниор Нео+
Oбеспечивает ребенка всеми
макро- и микроэлементами, нуж
ными для его здорового роста.
Витамины группы B способствуют
всестороннему гармоничному
развитию, заботясь о нервной си
стеме, улучшая сон и поддержи
вая когнитивные процессы.
Витамин D3 помогает организ
му усваивать кальций, фосфор и
магний, также необходимые для
здорового роста. Кроме того, ви
тамин D3 предотвращает потерю
кальция.
Юниор Нео+ очень приятен в
употреблении: изготовленный
в виде жевательных таблеток с
естественным шоколадным вку
сом, он напомнит детям конфеты.
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Юниор Би Биг
КРЕПКИЕ
КОСТИ И ЗУБЫ.
ИСТОЧНИК
КАЛЬЦИЯ.

Юниор Би Биг выпускается в фор
ме таблеток с клубничным вку
сом. Данный комплекс содержит
кальций, незаменимый для фор
мирования и укрепления костной
и зубной тканей, а также для пре
дотвращения кариеса.
Витамин D3 помогает организму
усваивать кальций, который осо
бенно важен в процессе смены
молочных зубов на постоянные,
а также при росте и развитии
костей, суставов и мышечной
массы. Экстракт бамбука являет
ся богатым источником кремния,
необходимого для синтеза кол
лагена и эластина, которые улуч
шают состояние волос, ногтей,
десен и кожи. Эта добавка к пище
особенно полезна для детей, ве
дущих активный образ жизни или
занимающихся спортом.

Cостав
Юниор Нео+: марганец, витамины B1,
B2, B6, B9, B12, C, D3, E, PP, экстракт лимон
ной цедры, медь, хром, железо, цинк,
бета-каротин.
Юниор Би Биг: кальций, порошок
бамбука, витамины B1, D3.

Junior Hit

VISION
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Юниор Би Хелси
Помогает поддерживать за
щиту от бактерий и других
патогенных микроорганизмов
и обладает мощным противо
воспалительным действием.

ЮНИОР БИ ХЕЛСИ –
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА И ПРОСТУДЫ

Cостав
Юниор Би Хелси:

Витамин С является мощным ан
тиоксидантом. Участвует в регу
лировании окислительно-вос
становительных
процессов,
углеводного обмена, сверты
ваемости крови, регенерации
тканей, повышает устойчивость
организма к инфекциям, умень
шает сосудистую проницае
мость. Активно участвует в им
мунных реакциях. Прополис,
содержащий более 180 раз
личных полезных элементов,
стимулирует работу иммунной
системы, очищает организм и
ускоряет образование антител.

витамин C, прополис.

Юниор Би Смарт:

омега-3 (концентрированный рыбий
жир), витамины A, D3, E.

Юниор Би Стронг:

вода, мед, концентрированный вишне
вый сок, маточное молочко, витамины
B1, B2, B6, D3.
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ХОРОШАЯ
ПАМЯТЬ И
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ВНИМАНИЯ

Юниор Би Стронг

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И БЫСТРОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗМА

УЛУЧШАЕТ
ИММУНИТЕТ

Мед, маточное молочко, концентрат
вишневого сока и другие эффектив
ные компоненты являются отличны
ми источниками энергии, которая
очень важна для растущего орга
низма.

Юниор Би Смарт

ЮНИОР БИ СМАРТ
УЛУЧШАЕТ РАБОТУ
МОЗГА И ПОВЫШАЕТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СПОСОБНОСТИ
РЕБЕНКА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ОРГАНИЗМ ПОСЛЕ
БОЛЕЗНИ

Данный комплекс содержит по
линенасыщенные кислоты оме
га-3, стимулирующие интеллек
туальное развитие. Доказано, что
дети, рацион которых состоит из
продуктов, богатых омега-3 кис
лотами, лучше усваивают и ана
лизируют информацию и имеют
более высокий IQ. Омега-3 спо
собствуют развитию познава
тельных способностей, ориенти
ровочного рефлекса, улучшают
память, зрение.
Наслаждаясь насыщенным при
ятным вкусом, ребенок получает
жирорастворимые витамины A и
D3, необходимые для его разви
тия.

Витамин B1 помогает оптимизиро
вать углеводный баланс, полезен
для нервной системы, нормализует
работу сердца.
Витамин B2 способствует росту здо
ровых волос, укрепляет ногти и ко
сти. Для лучшего усвоения кальция
и фосфора добавка к пище также со
держит витамин D3.

УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
ИСТОЧНИК
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ
СНИЖАЕТ
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ
РЕГУЛИРУЕТ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ
ПОВЫШАЕТ
ФИЗИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
РЕГУЛИРУЕТ НЕРВНУЮ
СИСТЕМУ
УКРЕПЛЯЕТ ЗУБЫ И
КОСТИ

ЮНИОР БИ СТРОНГ
ПОМОГАЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ
НОРМАЛЬНОГО РОСТА
РЕБЕНКА

СПОСОБСТВУЕТ
ФИЗИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ
И УЛУЧШАЕТ
ПИЩЕВАРЕНИЕ
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Био-Ин является персонализированной программой, содержащей пробиотические культуры 14 тщательно отобранных штаммов, которые
работают вместе для оказания максимально положительного эффекта на здоровье.

Био-Ин – первая в мире полноценная программа, омолаживающая организм на клеточном уровне, восстанавливая баланс
кишечной микрофлоры.
Это синбиотическая система, содержащая четыре основные группы
полезных компонентов.
Пробиотики – это живые полезные бактерии.
Пребиотики (пищевые волокна) – вещества, которые
стимулируют рост и активность пробиотиков.
Кобиотики являются пищей не только для пробиотиков, но и
для клеток человеческого организма.
Синбиотики синергично сочетают пробиотики и пребиотики.

1

2

Омоложение
организма на
клеточном уровне
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обмена веществ
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3

4

Насыщение
Поддержание
клеток питательными
баланса
веществами
микробиома

5

Устранение
продуктов
распада

ПРОБИОТИКИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ БИО-ИН

СТАЛИ ЕЩЕ «УМНЕЕ»!
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Digestico
Digestico способствует очищению пищеварительного тракта и подготавливает организм к приему синбиотиков.
В отличие от синтетических аналогов Digestico способствует восста
новлению функций пищеварительного тракта и улучшению работы желез.
Продукт ускоряет детоксикацию, стимулирует работу кишечника, улучша
ет стул, предотвращает размножение патогенных бактерий и грибков. Кро
ме того, Digestico выводит из организма токсины и «плохой» холестерин,
снижает риск появления камней в желчном пузыре, повышает секрецию и
активность желудочного сока, улучшает работу печени и секрецию желчи
и стимулирует расщепление жиров.

Activico
Activico улучшает перистальтику и стул, а также является прекрасной пищей для пробиотиков. Этот новый продукт содержит
большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки (пище
вые волокна), которая связывает «плохой» холестерин и выводит его из
организма, способствуя восстановлению нормального веса, улучшает
дефекацию (препятствует возникновению запоров и геморроя), пре
дотвращает кишечные воспаления и синдром раздраженного кишеч
ника. Activico действует в качестве пребиотика – впитывает и выводит
продукты распада, холестерин, токсины и аллергены. Продукт также
укрепляет и поддерживает иммунную систему и насыщает организм
необходимыми витаминами и микроэлементами.

Cobiotico
Кобиотики в составе Cobiotico помогают расщеплять большие
частицы пищи до самых мелких частиц, которые легко поглоща
ются «хорошими» (полезными) бактериями. В отличие от пребиотиков
кобиотики обеспечивают питание не только пробиотиков, но и клеток
нашего организма.
Cobiotico также расщепляет остатки пищи, вызывающие процессы
брожения и гниения в желудочно-кишечном тракте, и помогает «хоро
шим» бактериям кишечника остановить рост «плохих» бактерий.
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АКТИВАЦИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Synbiotics Women care
Помогает поддерживать здоровую микрофлору мочевыводящих и половых путей у женщин и обеспечивает баланс микрофлоры.

ИНК

А-20
1

6

ЛУЧШИЕ СИНБИОТИКИ

Восстанавливает баланс микрофлоры кишечника и мочеполовых ка
налов, предотвращает инфекции мочевых путей, вагинальную, дрож
жевую и другие инфекции и способствует производству молочной, ук
сусной и других кислот, поддерживающих естественный уровень pH.
Synbiotics Women care также укрепляет иммунную систему, помогает
бороться с патогенами, улучшает обмен веществ и нормализует вес.

Synbiotics Immune care
Укрепляет иммунную систему, уменьшает проявления аллергии
и нормализует баланс микрофлоры.
Способствует нормализации иммунных (в том числе и аллергических)
реакций, обеспечивает созревание иммунных клеток и их способность
распознавать патогены. Immune care повышает сопротивляемость ор
ганизма простудным заболеваниям, защищает от инфекций верхних
дыхательных путей и улучшает микрофлору кожи, сокращая вероят
ность появления акне. Он также восстанавливает естественный биоло
гический барьер в кишечнике и снижает проницаемость аллергенов,
патогенов и токсинов, уменьшая чувствительность иммунных клеток к
аллергенам и аллергические реакции.

Synbiotics Nutrition care
Поддерживает баланс микрофлоры и хорошее пищеварение. Он
содержит набор из 11 наиболее эффективных бактериальных штаммов,
направленных на оздоровление пищеварительного тракта.
Синбиотики Nutrition care производят лактазу и другие ферменты, кото
рые расщепляют молочный сахар, улучшают секрецию пищеваритель
ных ферментов и всасывание питательных веществ. Они производят
витамины группы B, предотвращают пищевое отравление, инфекции и
воспаление кишечника и сокращают размножение патогенов в пище
варительном тракте.
Bio-In
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ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ
Синбиотическая программа Био-Ин была разработана с учетом интересов и потребностей каждого потребителя.

14-дневная
программа
Express Solution

Направлена на быстрое достижение цели. В кратчайшие сроки она восстанавливает
нарушенную микрофлору и позволяет добиться скорейших результатов в устранении пищеварительных расстройств.
11

01

4

Digestico

28-дневная
программа
Fast Fix

70-дневная
программа
Long Lasting

Создайте
собственную
программу

Activico

Синбиотики

Cobiotico

Дает более длительный результат – восстанавливает баланс микрофлоры и нормализует пищеварительные функции. Это также прекрасный способ предотвращения проблем с пищеварением и поддержания здоровья пищеварительной системы.
11
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Включает полный набор «хороших» бактерий для восстановления микробиома всего
организма, улучшения метаболизма и омоложения организма на клеточном уровне.
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Если вы хотите подобрать для себя индивидуальную программу, создайте ее сами. Все
продукты Bio-In можно приобрести по отдельности. Создайте любое количество программ в соответствии с вашими личными потребностями, установите продолжительность их действия.

Почему программа Био-Ин самая «умная» и эффективная?

Био-Ин борется
с причинами
заболеваний, а не
84простоVISION
подавляет
симптомы.

0

Каждая
5-е поколение
программа
пробиотиков
персонализи- гарантирует 90%-ное
Каталог
рована. продукции
выживание в ЖКТ.

На настоящий момент Био-Ин является Bio-In содержит 14 Упаковка Био-Ин создана
единственной программой, которая запатентованных по новейшим технологиям,
гарантирует, что живые пробиотики в
штаммов
обеспечивает сохранение
каждом пакете остаются живыми до
пробиотиков. жизнеспособности пробиотиков
истечения срока годности.
при комнатной температуре.

“ Пробиотическая программа Био-Ин содержит миллиарды колониеобразующих

единиц и идеально подходит для закрепления «хороших» бактерий в кишечнике. “
Майкл Тведе,
глава отделения клинической микробиологии, Ригсхоспиталет,
больница университета Копенгагена
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Смарт Фуд
/ Smart Food

Вся продукция линии VISION Смарт Фуд производится с
использованием новейших технологий из органических,
экологически безопасных ингредиентов.

Смарт Фуд – «Умная еда» от VISION необходима для здорового образа жизни и
сбалансированного питания.

Препарат вызывает турбоперемены
в вашем организме, являясь богатым источником полезных веществ,
обеспечивая организм всем необходимым для здоровья и жизненных
сил. Активные ингредиенты поддерживают ежедневную защиту вашего организма от вредного воздействия внешних
факторов, а также способствуют обновлению клеток и укреплению всего организма.
Продукция линии Смарт Фуд – прекрасное решение для тех, кто стремится повысить качество жизни, приобрести
полезные привычки и разнообразить
питание качественными продуктами.
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Растительные ингредиенты,
такие как травы, цветы, фрукты и ягоды, высушиваются
в вакууме при очень низких температурах без нарушения их физической
структуры. Таким образом,
ингредиенты не требуют
обработки химическими веществами и сохраняют 97%
полезных веществ.
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Bio-drink PURE

УТРЕННЯЯ
ДЕТОКСИКАЦИЯ
экстракт ягод асаи, яблоч
ный уксус, розмарин, спар
жа, клубникa, кориандр,
береза, крапива, одуванчик,
лиофилизированные (высу
шенные сублимацией) ку
сочки яблок.

Состав:
экстракт лимонника китай
ского, экстракт корня жень
шеня, экстракт корня солод
ки, китайский зеленый чай,
розмарин, мате, трава овса,
гуарана, крапива, лиофили
зированные (высушенные
сублимацией) ягоды черной
смородины.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ПЕРЕД СНОМ
Состав:

При наличии чувства беспокойства и тревоги отлично помогает био-напи
ток MIND, возвращая ощущение гармонии и успокаивая перед сном. Кроме
того, этот чудо-напиток обладает антистрессовым эффектом и оказывает
общее оздоровительное действие на центральную нервную систему (ЦНС).
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16

Контроль качества
исходного сырья
и используемых в
производстве материалов

Состав:

ТОНУС ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ДНЯ

LIFE – бодрящий энергетический био-напиток, созданный для естествен
ного стимулирования организма и улучшения умственной деятельности.
Повышает общий тонус, улучшает работоспособность головного мозга,
способствует концентрации внимания и росту производительности. Этот
био-напиток укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает насы
щение крови кислородом. В отличие от распространенных энергетиче
ских напитков он не вызывает зависимости и безопасен для людей с высо
ким кровяным давлением.

Bio-drink MIND

А-20

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

PURE – чрезвычайно эффективный био-напиток с детоксикационным дей
ствием. Улучшает работу печени, что способствует оптимальной фильтра
ции крови и устранению токсинов. Восстанавливает обмен веществ, нор
мализует работу желудочно-кишечного тракта и активно способствует его
очищению.

Bio-drink LIFE

ИНК

экстракт лаванды, экстракт
амлы, мелисса лимонная,
ройбуш, лиофилизирован
ные (высушенные субли
мацией) цветки ромашки,
цветки липы, мята, корица,
лаванда.

Лиофилизирование
ингредиентов и высушивание трав

НЕЗАМЕНИМЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЙ
НАПИТОК

Криоизмельчение и
сверхкритическая экстракция ингредиентов

Гербафикация –
соединение трав и
экстрактов

Контроль
качества
конечного
продукта

В технологии производства био-напитка ис
пользуется уникальная методика, разрабо
танная и внедренная Лабораторией DEM4.
Гербафикация позволяет покрывать ча
стицы высушенных трав экстрактами расте
ний.
89

Cовершенство как
предназначение
ВСЕ ПРОДУКТЫ D4X СМАРТ ФУД СОДЕРЖАТ
УНИКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
СОРТОВ МЕДА – МАНУКИ, ГРЕЧИШНОГО,
ПАДЕВОГО, ЛЕСНОГО, РАПСОВОГО, ЛИПОВОГО, ЛАВАНДОВОГО, ПОДСОЛНЕЧНОГО И
МЕДА ИЗ КОЛОКОЛЬЧИКОВ, А ТАКЖЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ.
D4X содержат растительные экстракты и уникальные сборы
меда, отлично сочетаются с ежедневным рационом питания,
заряжая вас энергией и помогая справиться с «лихорадкой
буден» или трудными задачами, требующими особых усилий.
Продукты D4X изготавливаются из самых современных видов
наночастиц – липосом, которые покрывают собой клетки рас
тительных вытяжек. Липосомы повышают сопротивляемость
жидкостям пищеварительного тракта, улучшают усвояемость
активных ингредиентов, тем самым повышая их концентра
цию в крови и улучшая эффективность продуктов.

Добавьте к йогурту,
соку и другим напиткам.
Замените вредные
перекусы продуктами
VISION Смарт Фуд.
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Борьба со старением

Восстановление
физиологического равновесия

Поддержание энергии

Активация работы
головного мозга

D4X Get Young

D4X Get Detox

D4X Get Active

D4X Get Smart

Создает в организме оптимальное
сочетание всех элементов, необхо
димых для здоровья и поддержания
энергии на высоком уровне.

Оптимизирует когнитивные (позна
вательные) функции мозга, укрепля
ет память и улучшает способности
к обучению. Этот комплекс снимает
стресс и усталость, улучшает настро
ение, заряжает энергией и повышает
концентрацию внимания.

Состоит из питательных веществ и
растительных экстрактов, нацелен
ных на различные стратегии борьбы
со старением. Предотвращает воз
растные изменения, увеличивает
продолжительность жизни, стиму
лирует регенерацию клеток и улуч
шает общее самочувствие.
Предотвращает вред, наносимый
свободными радикалами, действуя
в качестве щита для клеток.
Помогает поддерживать упругость
и эластичность кожи. Помогает сни
зить пагубное влияние УФ-радиа
ции. Улучшает пищеварение и усво
ение витаминов.
Состав:
сбор разных сортов меда, экстракт ягод
асаи, экстракт амлы, экстракт бузины,
ресвератрол, экстракт гвоздики, расти
тельные фосфолипиды (из соевого леци
тина), пчелиное маточное молочко.

Мобилизует ресурсы организма и рез
ко запускает процесс его очищения
при сохранении всех функций в здоро
вом состоянии. Комплекс отлаживает и
активизирует деятельность всех орга
нов, выполняющих детоксикационную
функцию, и заряжает организм есте
ственной энергией, жизненной силой и
здоровьем.
Помогает в комплексной реабилита
ции после серьезных болезней, травм и
операций. Регулирует вывод токсинов и
улучшает работу печени. Помогает вос
становиться после алкогольного и пи
щевого отравлений. Повышает выносли
вость и восстанавливает естественную
энергию. Укрепляет иммунную систему.
Состав:
сбор разных сортов меда, экстракт гибиску
са, экстракт боярышника, экстракт одуван
чика, экстракт кордицепса, экстракт вишни
барбадосской, янтарная кислота, раститель
ные фосфолипиды (из соевого лецитина).

Содержит строительный материал
для мышц и богатые аминокисло
тами компоненты. Помогает умень
шить боль в мышцах после трени
ровок. Повышает выносливость во
время физической работы. Насыщает
организм энергией для ежедневной
физической и умственной деятель
ности. Ускоряет внутриклеточный
обмен веществ. Улучшает работу
сердечно-сосудистой системы.

Улучшает работу головного мозга: па
мять, концентрацию внимания, ско
рость и точность выполнения задач.
Защищает клетки центральной нерв
ной системы (ЦНС) от свободных ради
калов. Повышает стрессоустойчивость.
Улучшает кровообращение головного
мозга. Снимает чувство тревоги.

Состав:

Состав:

сбор разных сортов меда, спирулина,
экстракт корицы, перга, L-карнозин,
растительные фосфолипиды (из соевого
лецитина), янтарная кислота, L-аргинин.

сбор разных сортов меда, маття, экстракт
розмарина, экстракт какао-бобов, расти
тельные фосфолипиды (из соевого ле
цитина), экстракт женьшеня, прополис,
экстракт грецкого ореха.

D4X ВЫВОДИТ ТОКСИНЫ
ИЗ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА
И СНАБЖАЕТ ЕГО
НЕЗАМЕНИМЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ.
Эксклюзивная медовая смесь с добавлением суперпитательных ингредиентов
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“ Продукция
сочетает в себе

Уникальный ряд косметических средств от
VISION разработан на
основе
натуральных
компонентов, эффективность которых доказана
самим временем. Новейшие производственные технологии очистки,
обработки и хранения
позволяют извлечь и сохранить для потребителя
лучшие из натуральных
компонентов.
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Средства по уходу за кожей VISION не содержат
парабена и феноксиэтанола. Особые формулы
оказывают комплексное
действие, в результате
которого умножаются и
усиливаются лучшие качества каждого компонента.

лучшие современные
косметические
технологии и силу
природы. Мы произвели
революцию не только
в сочетании активных
ингредиентов, но также
в их эффективности и
влиянии на процесс
старения кожи. “
Даниэль Жутар,

профессор университета
Париж-Дофин и всемирно
известный новатор в области
косметической продукции

КОСМЕТИКА
Натуральные средства по уходу за
кожей – наиболее
эффективный и
безопасный способ поддержания
молодости и здоровья кожи.
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Вечная молодость
Новая эксклюзивная антивозрастная косметическая линия, которая предлагает удивительные
результаты по омоложению кожи.
Линия VISION Skincare предлагает высококачественные косметические средства по уходу
за лицом, которые защищают
от негативного воздействия
окружающей среды, опасных
УФ-лучей и свободных радикалов, сокращают количество
морщин, стимулируя выработку
собственного коллагена и эластина, повышают эластичность
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и упругость кожи, сохраняют
ее естественное сияние, увлажняют и насыщают кожу самыми
необходимыми полезными элементами.
Использование новейшей технологии Ultradense позволяет создавать ультраплотные эмульсии
для косметических продуктов
VISION Skinсare с использованием ультразвука для разделения
крема на невероятно мелкие наночастицы, которые с большей
эффективностью проникают в
глубокие слои кожи.

Растительные стволовые
клетки PhytoCellTec™
nunatak®

Эпидермальный фактор
роста (ЭФР)

Биопептиды

Ultradense®
high-tech

Каталог продукции

Разработана

для борьбы
с причинами и

последствиями
возрастных
изменений
кожи.
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Ночной крем
Клинические испытания
показали, что

УВЛАЖНЕННОСТЬ
КОЖИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
от 20 до 75% у всех
испытуемых.

ПОДТЯГИВАЕТ И УСИЛИВАЕТ
ТУРГОР КОЖИ

СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ
КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И УПРУГОСТЬ

УСПОКАИВАЕТ

УВЛАЖНЯЕТ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО ПЕРЕПАДАМИ ТЕМПЕРАТУР

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
МОРЩИН

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ
СИЯНИЕ КОЖИ

Ночной крем VISION Skincare обладает регенерирующим, увлажняющим и питающим эффектом,
способствуя восстановлению кожи и делая ее гладкой и бархатистой.
Ночью организм теряет много влаги, но благодаря использованию ночного крема VISION
Skincare кожа будет всегда увлажненной и обновленной.
Ночной крем производится на основе талой ледниковой воды Швейцарских Альп (ледник нахо
дится на высоте 3658 м). Эта вода прошла процессы естественного очищения и содержит множе
ство полезных элементов. Ледниковая вода инкапсулирована в липосомы, которые формируют
шарики чистого сжатого оксида водорода.
Только липосомы обеспечивают проникновение воды в глубокие слои кожи и оказывают дол
госрочный увлажняющий эффект.
Способ
применения

После сыворотки нанесите
плавными движениями
кончиков пальцев на тщательно
очищенную кожу лица, шеи и
зоны декольте.

Избегайте
области
вокруг
глаз.

Состав:
вода Швейцарских Альп, растительные стволовые клетки PhytoCellTec™ nunatak®, эпидермальный фактор роста (ЭФР),
лецитин, биопептиды, порошок хондруса курчавого, лимонная кислота.
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ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ
ЭФФЕКТОМ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН
БОРЕТСЯ С НЕРОВНОСТЯМИ И РАЗДРАЖЕНИЕМ
УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ
СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА И
ЭЛАСТИНА
ПОДТЯГИВАЕТ И УСИЛИВАЕТ ТУРГОР КОЖИ

ПРОДУКЦИЯ
VISION SKINCARE
ОБОГАЩЕНА
БИОПЕПТИДАМИ –
КЛЮЧЕВЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
ПРОТИВ
СТАРЕНИЯ.
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Сыворотка
для лица
Значительно сокращает видимые признаки ста
рения и вдыхает новую жизнь в уставшую кожу
с пониженным тонусом. Уникальная формула со
специальным фактором роста IL10 обладает мощ
ным противовоспалительным действием для борь
бы с несовершенствами и воспалениями кожи. Это
средство существенно уменьшает признаки фото
старения кожи, такие как морщины и складки, рас
ширенные поры, дряблость кожи, неравномерная
пигментация, тусклость и огрубевшая текстура.
Способ применения
Перед использованием
увлажняющего средства
нанесите плавными
движениями кончиков пальцев
на тщательно очищенную кожу
лица, шеи и зоны декольте.

Избегайте области
вокруг глаз.
Состав:
растительные стволовые клетки PhytoCellTec™ nunatak®, эпидер
мальный фактор роста (ЭФР), фактор роста IL10, лецитин, биопепти
ды, фосфолипиды, витамин Е, масло из семян подсолнечника одно
летнего.
Косметика – VISION Skincare
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ
НОВОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ СОДЕРЖИТ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
СТВОЛОВЫЕ
КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ
ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
КОЖИ.
Независимые исследования
показали, что после
длительного применения

ПРОДУКТОВ VISION
SKINCARE ЭЛАСТИЧНОСТЬ
КОЖИ ПОВЫШАЕТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, А
ТАКЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА
10% СОКРАЩАЮТСЯ
МОРЩИНЫ.
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Крем для глаз
УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР
КОЖИ

УБИРАЕТ ТЕМНЫЕ КРУГИ И МЕШКИ
ПОД ГЛАЗАМИ

УВЛАЖНЯЕТ

ПРОЯВЛЯЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

СОКРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
МОРЩИНОК ВОКРУГ ГЛАЗ

Крем для ухода за кожей вокруг глаз VISION Skincare содержит экстракт персидской шелковой
акации и Darutoside®, который обладает противовоспалительным и омолаживающим действи
ем, а также сужает поры кожи.
Экстракт персидской шелковой акации улучшает дыхание кожи, повышает выработку энергии в
клетках и уменьшает пигментацию – одну из причин появления морщин и тусклой, дряблой кожи.
Действуя в качестве барьера, крем способствует сохранению коллагена и эластина, уменьшая
количество признаков усталости кожи: мешки под глазами, темные круги, опущенные черты
лица. Он помогает коже оставаться обновленной и молодой.
Омолаживающий крем не только интенсивно увлажняет кожу, но и помогает уменьшить
отечность и темные круги под глазами, улучшает внешний вид кожи, уменьшая мелкие и
глубокие морщины.
Способ применения
Перед использованием
увлажняющего средства
нанесите небольшое
количество крема под
глаза.

Плавными движениями кончиков
пальцев разотрите по направлению
от внешнего края к внутреннему
краю глаза и от внешнего края до
начала роста волос.

Состав:
растительные стволовые клетки PhytoCellTec™ nunatak®, эпидермальный фактор роста (ЭФР), лецитин, биопептиды,
экстракт коры альбиции ленкоранской, Darutoside®, витамин Е, масло из семян подсолнечника однолетнего.
Косметика – VISION Skincare

VISION

101

Дневной крем
Идеален для холодного
времени года · SPF20

Идеален для жаркого
времени года · SPF30

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ

Причиной преждевременного старения кожи в 90%
случаев являются солнечные лучи. Достаточно прове
сти всего 20 минут на солнце для того, чтобы нанести
вред коже. Под воздействием УФ-лучей количество
свободных радикалов в организме начинает стреми
тельно расти, что приводит к повреждению клеток
кожи и ускоряет впоследствии процессы старения.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
МОРЩИН
СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ
КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
УВЛАЖНЯЕТ
ПОДТЯГИВАЕТ И УСИЛИВАЕТ
ТУРГОР КОЖИ
УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ

СОЗДАННЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ КОЖИ, ЭТОТ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ОТ
УФ-ЛУЧЕЙ.
Состав:
растительные стволовые клетки PhytoCellTec™ nunatak®,
эпидермальный фактор роста (ЭФР), лецитин, биопептиды,
гомосалат, витамин Е, масло из семян подсолнечника
однолетнего.
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Дневной крем

Известно, что потребности кожи зимой и летом отли
чаются. Зимой необходима косметика более плотной
консистенции для питания и восстановления сухой
обветренной кожи. Летом, наоборот, кожа нуждается в
косметике с легкой и мягкой текстурой, не оставляю
щей ощущения жирности.
Способ применения
После сыворотки
нанесите плавными
движениями кончиков
пальцев на тщательно
очищенную кожу лица,
шеи и зоны декольте.

Избегайте
области
вокруг
глаз

Состав:
растительные стволовые клетки PhytoCellTec™ nunatak®, эпидер
мальный фактор роста (ЭФР), лецитин, биопептиды, гомосалат, ви
тамин Е, масло из семян подсолнечника однолетнего.
Косметика – VISION Skincare
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Маска для лица
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЕСТЕСТВЕННОЕ СИЯНИЕ КОЖИ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН
СТИМУЛИРУЕТ ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА И ЭЛАСТИНА
ОБЛАДАЕТ ОТБЕЛИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
ОБЛАДАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ПОНАДОБЯТСЯ НИКАКИЕ
УКОЛЫ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Состав:
растительные стволовые клетки
PhytoCellTec™ nunatak®, эпидер
мальный фактор роста (ЭФР),
лецитин, биопептиды, инкапсу
лированный витамин C, порошок
хондруса курчавого, витамин Е,
каолин.
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Очищающий уход, содержащий в своем составе витамин
С, бережно очищает кожу и борется с образованием
свободных радикалов. Средство подойдет даже для
самой чувствительной кожи, обогатив и освежив ее.
Инкапсулированный в липосомы витамин C проника
ет в самые глубокие слои кожи и действует в два раза
эффективнее, защищая кожу от воздействия свобод
ных радикалов. Он впитывается в кожу во время мас
сажирования и не разрушается впоследствии. Витамин
С вступает в реакцию с кислородом и теряет свой эф
фект, но технология инкапсуляции позволяет сохра
нить его биоактивность не только в тюбике, но также
после его применения.
Способ применения
Нанесите
равномерным
слоем на
лицо, шею и
зону декольте.
Избегайте
области
вокруг
глаз.

Массируйте до тех
пор, пока капсулы
витамина С не
впитаются и маска не
изменит цвет.
Для достижения
максимального
эффекта исполь
зуйте два раза в
неделю.

Косметика – VISION Skincare
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Гель Миллениум Нео
Millenium Neo Gel

Защищает клетки кожи от свободных радикалов
Глубоко и интенсивно питает кожу
Тонизирует кожу и делает ее более эластичной
Замедляет процесс старения и разглаживает морщины
Снимает воспаления и борется с несовершенством кожи
Не вызывает аллергических реакций и подходит для любых
типов кожи
Гель Миллениум Нео – высокоэффективное антивозраст
ное средство. Омолаживает кожу, защищает ее клетки от
свободных радикалов, активизирует процессы микроцир
куляции, стимулирует регенерацию клеток.

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ,
АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ГЕЛЯ
ПРОНИКАЮТ
ГЛУБОКО В
ДЕРМУ, ОБЕСПЕЧИВАЯ
ПИТАНИЕ
КЛЕТОК.

Tонизирует и делает кожу более эластичной, свежей и сия
ющей, разглаживает морщины. Гель снимает раздражение и
воспаления, эффективно борется с несовершенством кожи.
Способ применения
После сыворотки
нанесите плавными
движениями кончиков
пальцев на тщательно
очищенную кожу лица,
шеи и зоны декольте.

Избегайте
области
вокруг
глаз.

Состав:
алоэ вера, экстракт женьшеня, экстракт листьев камелии китайской, экс
тракт центеллы азиатской, экстракт хвоща полевого, экстракт пшеничного
белка, экстракт гинкго билобы, гиалуроновая кислота, витамин E.
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Косметика VISION Skincare представляет конжаковые спонжи. Они
производятся из конжака, клубневого азиатского растения, богатого
многими полезными веществами, особенно минералами кальцием
и кремнием. Спонж действует как нежный эксфолиатор, деликатно
удаляя омертвевшие клетки кожи.

Содержит минералы и антиокси
данты
Глубоко очищает, мягко отшелу
шивает кожу
Помогает поддерживать ней
тральный баланс pH кожи
Способствует регенерации кле
ток кожи

Спонж VISION Skincare –

ИНК

А-20

идеальное решение для бережного очищения кожи

Спонж для жирной
кожи

Спонж для сухой
кожи

Спонж для чувствительной кожи

Обогащен экстрактом активиро
ванного бамбукового угля, который
особенно полезен для очищения
и ухода за жирной и проблемной
кожей. Помогает контролировать
чрезмерное салоотделение, очища
ет поры, устраняя угри и грязь.

Содержит растительный экс
тракт ямса, питает кожу и вос
станавливает ее липидный ба
рьер. Повышает способность
кожи впитывать и удерживать
влагу, эластичность и упругость,
усиливая защитные функции.

Содержит экстракт алоэ вера, пред
назначен для самой чувствитель
ной кожи. Он деликатно очищает,
увлажняет и успокаивает кожу, за
щищает от неблагоприятного воз
действия внешней среды.

Подходит для нежной кожи во
круг глаз
Подходит для чувствительной
кожи
Подходит для нежной кожи мла
денцев и детей

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смочите спонж в теплой
воде.
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Отожмите излишки
воды.

Используйте плоскую сторону,
совершая круговые движения
по лицу или телу для отшелушивания омертвевших клеток
кожи и удаления грязи.

После использования
спонжа его необходимо
хорошо промыть и высушить в проветриваемом
месте перед очередным
использованием. 109
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Энджой НТ
Гарпаго-гель
Защищает суставы и позвоноч
ник во время тяжелых нагрузок
Предотвращает повреждение
соединительной ткани
Помогает поддерживать под
вижность и гибкость суставов
Снимает усталость и тяжесть
в суставах и мышцах после
занятий спортом
Гель содержит кайенский перец, кото
рый согревающе действует на мышеч
ные пучки, улучшает кровоток и уско
ряет восстановление поврежденных
тканей. Основной компонент – чертов
коготь – способствует устранению вос
паления и боли в мышцах и суставах,
помогает снять явления отечности,
возвращает подвижность суставам.
Арахисовое масло способствует вос
становлению тканей после травм и тя
желой физической нагрузки.
Состав:
чертов коготь (гарпагофитум), арахисовое масло,
экстракт кайенского перца.
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Roll-on гель

ИНК

А-20

16

Свежесть и легкость. Всегда
Body Revive Roll-on гель

Leg Refresh Roll-on гель

Боль в любых частях тела или прочие симпто
мы воспаления Растяжение сухожилий или
связок Остеоартрит или ревматоидный артрит Ушиб, воспаление мягких тканей или об
легчение боли после травмы Расслабление
перенапряженных мышц Перед большими
физическими нагрузками (разогрев мышц) и
после интенсивной физической нагрузки (рас
слабление напряженных мышц)

Отеки, тяжесть, усталость, боль в ногах и прочие сим
птомы венозной недостаточности Варикозное расширение вен Боль и отеки после травмы Питание,
увлажнение и смягчение кожи Потрескавшаяся кожа
После интенсивной физической нагрузки После
продолжительного пребывания в положении стоя или
сидя После ходьбы на каблуках После пребывания в неподвижном положении в течение длительного
периода времени (поездки на большие расстояния)

Благодаря высокой эффективности раститель
ных экстрактов Body Revive Roll-on гель способен
естественным образом устранять любые болевые
ощущения. Просто нанесите его непосредственно
на проблемное место. Высокая концентрация и
синергичное сочетание природных биоактивных
компонентов позволяют достичь необходимого
охлаждающе-разогревающего эффекта, расслабить
мышцы и снять боль.

Моментально возвращает чувство комфорта и есте
ственной свежести. Всего несколько минут ежедневно
го использования геля обеспечат ощущение легкости и
полное расслабление.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Линия натуральных продуктов нового поколения,
которые существенно облегчают мышечные и суставные
боли и снимают раздражение.
Состав:
Leg Refresh: алоэ вера, ментол, черника, розмарин, масло
ростков пшеницы, оливковое масло extra virgin, лаванда,
мята, конский каштан, гиалуроновая кислота, масло ши, аль
гин, центелла азиатская.
Body Revive: алоэ вера, ментол, ромашка, розмарин, оливко
вое масло extra virgin, камфора, шалфей, арника горная, аль
гин, масло зародышей пшеницы, дьявольский коготь.
Косметика
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БРАСЛЕТЫ
ПЕНТАКТИВ

АКСЕССУАРЫ ИЗЫСКАННОГО ДИЗАЙНА
ОТ VISION СОЗДАНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ЛЮДЕЙ, ОКАЗЫВАЮТ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА УЛУЧШЕНИЕ
РАБОТЫ ОСНОВНЫХ СИСТЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.

Повышают общую сопротивляемость
организма

NanosilverTeq – вставки с положительно заряженными ионами наносеребра,
обладающие сильным антибактериальным
и противовирусным эффектом.

тотерапии для улучшения сна и нормализации давления, а также для предотвращения воспаления и болей в суставах
и мышцах.

Улучшают кровообращение
Замедляют процессы старения

Уникальные украшения соединяют в себе
стильный дизайн и технологии последнего по
коления. Пять биологически активных элемен
тов браслетов ПентАктив заряжают энергией,

чением отрицательно заряженных ионов кислорода с концентрацией 800–1000 ионов/см3.
Обладая способностью увеличивать уровень серотонина, заряжают нас бодростью и энергией.

MagTeq – вставки с эффектом магни-

Заряжают энергией

Браслеты ПентАктив, созданные при помощи
нанотехнологий, оказывают оздоровительное
влияние на весь организм, укрепляют здоро
вье, иммунитет и помогают снизить отрица
тельное воздействие различных неблагопри
ятных факторов.

AeroTeq – биокерамические вставки с излу-

улучшают кровообращение, нормализуют об
мен веществ и замедляют процессы старения.
Браслеты произведены из высококачествен
ных материалов, основой которых является
японская хирургическая сталь, а их поверх
ность выборочно покрывается 23-каратным
золотом. Мы предлагаем классический дизайн
для мужчин и изысканный для женщин. Размер
регулируется в зависимости от вашего запя
стья посредством удаления звеньев.

SolarTeq – биокерамические вставки с
целебным инфракрасным излучением. Проникая в кожу, инфракрасные волны вступают в контакт с молекулами воды, вызывая
расширение кровеносных сосудов. Более
интенсивная циркуляция крови в сосудах
способствует нормализации обмена веществ
и регенерации тканей.

GermaTeq – биокерамические вставки
с германием 200 PPM. Германий обладает
способностью насыщать клетки кислородом,
стимулируя выработку энергии.
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VIP-ROFES
Тест VIP-ROFES базируется на методе электропункту
ры. Он стимулирует биологически активную точку
P-7 на внутренней стороне левого запястья, посылая
через нее микроимпульсы электрического тока во
все органы, тем самым вызывая ответную реакцию.
Ответные импульсы, поступающие от органов, при
бор сравнивает с показателями здорового человека.
Просто подключите VIP-ROFES к планшетному или
обычному компьютеру. Все необходимое программ
ное обеспечение находится в комплекте с прибо
ром. Благодаря кратким и четким инструкциям вы
освоите прибор в течение нескольких минут. Тести
рование одного человека и обработка результатов
займут всего 3 минуты.

Устройство VIP-ROFES помогает
оценить общее состояние вашего
организма, состояние основных
органов и систем, а также
психоэмоциональное состояние.

СЛЕДИТЕ ЗА СТИЛЕМ ЖИЗНИ,
ПИТАНИЕМ, ФИЗИЧЕСКОЙ И
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗ
КАМИ, УРОВНЯМИ СТРЕССА И
ВЛИЯНИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ.

Тест здоровья с VIP-ROFES определяет возможную
проблему еще до того, как она станет представлять
опасность. VIP-ROFES покажет, как вредные привыч
ки, стресс, плохие условия труда и другие внешние
неблагоприятные факторы могут оказывать пагуб
ное влияние на здоровье человека.
Прибор также незаменим для наблюдения за эффек
тивностью биологически активных добавок, лекар
ственных средств и препаратов, которые принимает
тестируемый. Сделав один тест, примите добавку или
лекарство и повторите тест через 30 минут. Таким
образом вы получите научное доказательство эф
фективности принимаемых вами препаратов всего
через полчаса.

Тестирует состояние 17 основных орга
нов и систем
Результаты в течение 3 минут
Позволяет оценить психоэмоциональное
состояние
Показывает влияние вредных привычек
Определяет негативное влияние стресса
и ненадлежащих условий труда
Выявляет возможные проблемы до того,
как они проявятся
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Контролирует эффективность приема
диетических, биологически активных и
прочих добавок к пище
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Постоянным клиентам
мы рекомендуем стать
членами Премиум-клуба
VISION.
Для получения
подробной
информации вы можете
обратиться к своему
консультанту.

Премиальная КАРТА
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Программа лояльности для клиентов VISION, бонусы
за каждый заказ и подарки от компании VISION.
Возможность получать бонусы за личные рекомен
дации и использовать их для оплаты последующих за
казов.
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ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ПРОДУКЦИЕЙ VISION:

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЗДОРОВАЯ И
СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ
119

Ваш независимый консультант VISION
Ф. И. О.

Телефон, Skype
E-mail
Код консультанта

www.vipgroup.net
visionshop.me

