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«Ca-Mg Комплекс» благоприятно влияет на 
здоровье:
• улучшает кальциево-магниевый и минераль-

ный обмен; 
• оптимизирует функции жизненно важных 

систем; 
• способствует укреплению костей, регулирует 

сокращение и расслабление мышц. 

«Ca-Mg Комплекс» – продукт, поддерживающий 
нужное соотношение кальция и магния в организ-
ме, улучшающий кальциево-магниевый обмен и 
оптимизирующий жизненно важные процессы, 
связанные с метаболизмом минеральных веществ. 

Действие активных компонентов

Кальций (Са) – один из важнейших элементов 
в нашем организме, от которого зависит функци-
онирование практически всех систем. В первую 
очередь, он является основным компонентом 
костного скелета, осуществляя структурную функ-
цию в организме. Кальций также играет роль ре-
гулятора ферментативных процессов, секреции 
гормонов, внутриклеточного метаболизма, нерв-
но-мышечной проводимости. От этого минерала 
зависят стабильная деятельность сердца и сосуди-
стый тонус, работа нервной системы и нормальное 
свертывание крови, выработка пищеварительных 
ферментов и гормонов, проницаемость сосудов и 
клеточных мембран. 

Магний (Mg) не менее важный макроэлемент, 
70 % которого содержится в костях. Он считается 
антагонистом кальция, но в то же время оба ми-

нерала как братья-близнецы нужны друг другу 
и работают в паре. Эти минералы должны нахо-
диться в организме в оптимальном соотношении. 
При таком условии магний способствует лучшей 
усвояемости кальция, контролирует поступление 
кальция в клетки и препятствует его избыточному 
выведению. При этом кальций способствует сокра-
щению скелетных мышц и гладкой мускулатуры, а 
магний, наоборот, снимает спазм и расслабляет 
мыщцы. Кроме того, магний обеспечивает высво-
бождение клеточной энергии АТФ, регулирует 
тонус гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника, 
желчного и мочевого пузыря и др.), способствует 
снятию стресса. 

Кремний (из экстракта хвоща) способству-
ет всасыванию кальция и более 70 % других эле-
ментов (фосфор, фтор, сера, магний, натрий и др.), 
предупреждая развитие остеопороза.
При его нехватке в организме ухудшается усвое-
ние всех минералов и витаминов.   

Бор – это тот самый элемент, который значительно 
улучшает обменные процессы наиболее важных 
элементов: магния, кальция и фтора. Он участвует 
в преобразовании витамина D в наиболее актив-
ную форму, вместе с кремнием и витаминами К и 
D3 повышает всасываемость и улучшает метабо-
лизм кальция, магния и фосфора, препятствуя их 
потере через почки. 

Витамины К и D3 участвуют в обмене веществ 
в костях и соединительной ткани. Они участвуют в 
усвоении и использовании кальция на ранних ста-
диях формирования костной ткани, обеспечивают 
взаимодействие кальция и магния. 

применение

состав
Кальций (малат и цитрат)…...................................................75 мг 
магний (малат и цитрат)….....................................................25 мг 
кремний (из экстракта хвоща).............................................1,25 мг 
бор (из борной кислоты)........................................................0,25 мг 
витамин К……................................................................……… 37,5 мкг 
витамин Д3…...................................................................………..75 МЕ 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 таблеток
код   91845

Ca-Mg Комплекс 
Ca-Mg Complex 
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Daily Delicious Крем-суп с белыми грибами особо 
рекомендован:
• офисным работникам (как полезная альтерна-

тива бизнес-ланчу/фастфуду);
• тем, кто считает калории (калорийность 

порции супа — всего 120 кКал);
• путешественникам (удобно готовить в поезде 

или отеле);
• студентам и школьникам (быстро, питатель-

но, легко готовится);
• спортсменам (источник ценного белка);
• пожилым людям (легко усваивается, нежная 

текстура).

Daily Delicious Крем-суп с белыми гриба-
ми  — вкусный, полезный и питательный продукт 
быстрого приготовления. В состав входят сливки 
и отборные грибы, сохранившие свой вкус, аро-
мат и максимум полезных веществ, благодаря со-
временным технологиям заготовки и хранения 
(вакуумная сушка). Суп отличается превосходным 
нежным вкусом, готовится за 2 минуты и быстро 
насыщает — без лишних калорий. 

Действие активных компонентов

Шампиньоны. Источник высококачественного 
белка, витаминов и нутриентов. Благодаря высо-
кому содержанию белка шампиньоны — отлич-
ная альтернатива мясному белку, «строительному 
материалу» для клеток. Они быстро утоляют голод 
и придают энергию, благодаря содержанию мно-
гих полезных веществ — аминокислоты аргинин 
и лизин, линолевая кислота витамины группы В, 
витамины Е, РР, D, железо, фосфор, калий, цинк. 
Шампиньоны полезно включать в рацион для здо-

ровья сердца и сосудов, укрепления иммунитета, 
вегетарианцам. Шампиньоны относительно низ-
кокалорийны (около 27 кКал/100 г) и относятся к 
диетическим продуктам.

Белые грибы. Белый гриб, или боровик, также 
богат легкоусвояемым белком. Считается одним из 
лучших по вкусовым качествам, поэтому заслужил 
звание «короля грибов». Белый гриб также содер-
жит полезные для здоровья витамины А, гр. В, С, 
много витамина D, лецитин, защищающий стенки 
сосудов, минералы, аминокислоту эрготионеин, 
которая участвует в процессах обновления клеток. 
Как и шампиньон, боровик малокалориен (менее 
30 ккал/100 г), но при этом обеспечивает длитель-
ное чувство сытости. Его мякоть обладает харак-
терным пикантным запахом, который усиливается 
при кулинарной обработке.

Сливки и молоко. Молоко и сливки — источ-
ник кальция, ценного белка, витаминов, амино-
кислот, минералов. В грибном супе Daily Delicious 
использованы высококачественные сухие сливки 
и молоко, изготовленные из пастеризованного 
коровьего молока. 

применение
состав
Молоко обезжиренное, сухие сливки, шампиньоны, мальтодек-
стрин кукурузный (загуститель), пищевая йодированная соль, 
гуаровая камедь (загуститель), картофельный крахмал, белые 
грибы, ароматизатор (содержит сельдерей), лук репчатый, 
перец, петрушка, сельдерей, диоксид кремния (антислеживаю-
щий агент), моно- и диглицериды жирных кислот (эмульгатор).

форма выпуска   банка 525 г (15 порций по 35 г)
код   2133

Daily Delicious 
Крем-суп с белыми 
грибами 
Daily Delicious Cream of Mushrooms Soup
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Daily Delicious Суп из спелых томатов и брокколи  
особо рекомендован:
• офисным работникам, студентам (полезная 

альтернатива бизнес-ланчу/фастфуду);
• вегетарианцам и людям с непереносимостью 

лактозы (не содержит продуктов животного 
происхождения);

• тем, кто следит за весом (калорийность  
1 порции супа всего 110 кКал);

• путешественникам (удобно готовить в поезде 
или отеле);

• спортсменам (источник ценного белка);
• пожилым людям (легко усваивается, нежная 

текстура).

Daily Delicious Суп из спелых томатов и 
брокколи  — вкусный, полезный и питательный 
продукт быстрого приготовления. Отлично подхо-
дит сторонникам здорового питания, в том числе 
вегетарианцам и людям с непереносимостью лак-
тозы. В составе – качественные овощи, которые 
благодаря методу вакуумной сушки сохранили 
свой вкус, аромат и максимум питательных ве-
ществ. Суп готовится за 2 минуты и насыщает без 
лишних калорий!  

Действие активных компонентов

Томаты. Мы любим томаты за их яркий вкус, но 
они также очень полезны для здоровья. Эти овощи 
содержат калий, который поддерживает здоровье 
сердца, а также кальций и магний, способству-
ющие сохранению плотности костей. В них есть 
железо, нужное для профилактики анемии, цинк, 
улучшающий состояние кожи и волос, и фосфор. 
Томаты помогают сохранить молодость и красоту, 

снабжая организм витаминами группы В, А, Е и С. 
Улучшают пищеварение и обмен веществ, положи-
тельно влияют на состояние сосудов. Но главное, 
они богаты ликопином – мощным антиоксидантом, 
который защищает от преждевременного старе-
ния и помогает предотвратить многие проблемы 
со здоровьем. 

Брокколи – один из самых вкусных видов капу-
сты и настоящий кладезь ценных питательных ве-
ществ при низкой калорийности. Брокколи богата 
кальцием, которого в ней столько же, сколько в 
молоке, а также калием, железом, фолиевой кисло-
той и редким витамином К, необходимым для нор-
мального кроветворения. Из брокколи выделяют 
вещество сульфорафан, которое, как показывают 
исследования, помогает поддерживать здоровье 
молочной железы, матки и толстого кишечника.
Белок брокколи по питательной ценности срав-
ним с яичным и даже мясным. В ней также много 
клетчатки, которая помогает вывести из организ-
ма токсины. 

Протеины рожкового дерева и подсолнеч-
ника. Два вида растительного протеина, идеально 
подходящего для вегетарианцев. Оба отличаются 
богатым аминокислотным составом, высокой пи-
тательной ценностью и относительно низкой кало-
рийностью. Легко и быстро усваиваются организ-
мом и придают супу приятный ореховый привкус.

применение

состав
Спелые томаты, мальтодекстрин кукурузный (загуститель), 
мука из семян рожкового дерева, белок семян подсолнечника, 
сахар, гуаровая камедь (загуститель), пищевая йодированнная 
соль, краситель натуральный из сока пищевой свеклы, крахмал 
картофельный, лук-порей, брокколи, смесь пряностей (орега-
но, базилик, петрушка), ароматизатор (содержит сельдерей), 
перец черный.

форма выпуска   банка 525 г (15 порций по 35 г)
код   2132

Daily Delicious Суп 
из спелых томатов 
и брокколи  
Daily Delicious Ripe tomato & broccoli soup
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«Н-500» оказывает оздоровительное воздей-
ствие на здоровье:
•  благодаря повышению энергетических 

резервов организма полезен людям 
интеллектуального труда, занятым на 
тяжелом производстве и др.;

• необходим спортсменам, а также любите-
лям активного отдыха;

• предупреждает преждевременное старе-
ние организма.

«Н-500» пополняет линейку продуктов, об-
ладающих антиоксидантным действием. Как 
известно, свободные радикалы повреждают 
митохондрии, в которых образуется и хранит-
ся АТФ, лишая их тем самым возможности 
удовлетворять потребности организма в энер-
гии. Вследствие этого появляются типичные 
признаки старения: ухудшается память, слух, 
зрение, снижается тонус и выносливость. Обе-
спечивая защиту от свободных радикалов, 
«Н-500» помогает восстановить нормальную 
работоспособность организма. 

Действие активных компонентов

Благодаря «Н-500» проблема раннего старе-
ния и плохого самочувствия просто переста-
нет для вас существовать. «Н-500» – это жиз-
ненная сила, выносливость и восстановление, 
физическая и умственная работоспособность.

«Н-500» позволяет легче переносить любые 
физические нагрузки, спортивные занятия или 
тяжелую работу. Продукт способствует сниже-
нию уровня молочной кислоты и ее быстрой 
утилизации из мышц, ускоряет их восстанов-
ление после нагрузок. Такой положительный 
эффект позволяет рекомендовать продукт 
людям интеллектуального труда, занятым на 

тяжелом производстве, спортсменам, а также 
любителям активного отдыха или тем, кому 
в силу каких-то причин надо быть бодрым и 
полным сил так как позволяет легко перенести 
сверхнагрузки, снимает перенапряжение, по-
вышает упругость и тонус мышц.

Этот продукт увеличивает энергетический по-
тенциал организма за счет стимулирования 
выработки клеточной энергии, что очень важ-
но для здоровья в целом, так как достаточный 
запас энергии обеспечивает физическую и ум-
ственную работоспособность, улучшает обмен 
веществ и позволяет противостоять многим 
неблагоприятным факторам.

Окислительный стресс, вызываемый токси-
нами, микробами, свободными радикалами, 
приводит к клеточным повреждениям и ухуд-
шению здоровья. «Н-500» препятствует окис-
лению здоровых клеток и восстанавливает в 
организме благоприятную щелочную среду, 
способствуя улучшению питания клеток и об-
мена веществ.

применение

состав
Магния цитрат, калия цитрат, калия аскорбат, кремния 
диоксид, натрия борат.

форма выпуска   60 /120 капсул
код   91800/91883

Н-500
Н-500



12
Coral Club Абрикотаб

применение

Благодаря синергичному действию активных 
компонентов «Абрикотаб» способствует  
улучшению пищеварения и здоровья в целом.  
Особенно полезен при несбалансированном пита-
нии, дефиците свежих фруктов и «живых» кисло-
молочных продуктов у детей с 3 лет и взрослых,  
в том числе имеющих непереносимость лактозы.
Активные компоненты продукта помогают:
•  оздоровить микрофлору кишечника и нормали-

зовать стул;
•  дополнить рацион детей и взрослых полезны-

ми витаминами, минералами и пробиотиками; 
•  очистить организм от токсинов и шлаков;
•  поддержать здоровье сердца и сосудов.

состав

Продукт сочетает в себе полезные свойства абрико-
са и лактобактерий «Нарине», помогая нормализо-
вать пищеварение и обеспечить организм необхо-
димыми нутриентами. Жевательные таблетки имеют 
приятный вкус и не требуют запивания водой, что 
значительно упрощает их прием взрослым и детям. 

Действие активных компонентов

Лиофилизированный порошок абрикоса. 
Абрикосы – богатый источник фитонутриентов, 
необходимых для поддержания хорошего здоро-
вья. Они содержат витамины (бета-каротин, витами-
ны группы В, витамины С, Р и РР), а также лютеин и 
зеаксантин, калий, магний, железо, медь, кальций, 
фосфор и йод. Для производства «Абрикотаб» ис-
пользуются исключительно абрикосы сорта «ша-
лах», выращенные в Араратской долине в экологи-
чески чистой среде. Метод лиофилизации (сушки в 
вакууме) позволяет сохранить максимум полезных 
веществ, в отличие от традиционной сушки и кон-
сервирования. Каждая жевательная таблетка со-
держит 780 мг лиофилизированного порошка абри-
коса – примерный эквивалент 8 плодов абрикоса.

Лиофилизированный порошок лактобак-
терий «Наринэ». Лактобактерии «Наринэ» по-
могают нормализовать микрофлору кишечника и 

наладить работу пищеварительной системы. Регу-
лярный прием «Наринэ» позволяет улучшить усвое-
ние полезных веществ из пищи, укрепить иммунную 
систему и повысить сопротивляемость организма 
инфекциям. Лиофилизация сохраняет активность 
лактобактерий на длительное время.

Лиофилизированный порошок абрикоса ........................ 780 мг 
лиофилизированный порошок лактобактерий «Наринэ»  
(не менее 1 х 108 КОЕ/г) .....................................................  200 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 жевательных таблеток
код   2134

Абрикотаб
Abricotab
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«АД Фито Контрол» характеризуется разно-
сторонним оздоровительным воздействием:
•  поддерживает сосудистый тонус и АД в 

норме;
• защищает кровеносные сосуды от окисли-

тельного стресса;
• повышает прочность и гибкость сосуди-

стых стенок.

«АД Фито Контрол» предназначен для под-
держания сосудов и артериального давления в 
норме. Комплекс растительных экстрактов по-
могает укрепить сосуды, улучшает сосудистый 
тонус, нормализует кровоток, предупреждает 
воспалительные процессы в сосудах.

Действие активных компонентов

Экстракт плодов боярышника перистона-
дрезанного – ценный растительный компо-
нент по многим своим свойствам. В частно-
сти боярышник считается одним из лучших 
природных кардиотоников, мягко стимулиру-
ющих работу кровеносных сосудов. Способ-
ствуя расширению периферических и коро-
нарных сосудов, улучшает кровоснабжение 
и обменные процессы в миокарде, головном 
мозге, оказывает умеренное гипотензивное 
действие. Таким эффектом обладает присут-
ствующая в плодах группа флавоноидов (ги-
перозид, кверцетин) и тритерпеновых кислот 
(олеаноловая, урсоловая, кратеговая). Эти 
вещества улучшают коронарное и мозговое 
кровообращение, заметно усиливая кровоток 
в крупных и мелких сосудах. Кроме того, сни-
жают уровень общего холестерина в крови, 

предупреждая образование холестериновых 
бляшек, подавляют активность простагланди-
нов и ферментов, вызывающих воспаления 
бляшек в сосудах. В растении достаточно мно-
го и витамина С, известного стабилизатора 
коллагеновых волокон, из которых образова-
ны сосудистые стенки.

Экстракт зеленых зерен кофе в отличие от 
обжаренных содержит наибольшее количе-
ство ценных для здоровья хлорогеновых кис-
лот, поскольку при тепловой обработке зерен 
происходит разрушение этих кислот. Хлороге-
новые кислоты снижают в крови и в составе 
липидов действие диальдегида, активного 
окислителя холестерина и липопротеинов низ-
кой плотности, а значит, защищают сосуды от 
окислительного стресса и повреждений. При-
сутствующий в зернах кофеин двояко воздей-
ствует на уровень АД: при нормальном он не 
изменяет или незначительно повышает его, 
при пониженном – нормализует.

Экстракт листьев пустырника обыкновен-
ного является сбалансированным источни-
ком фенольных гликозидов, флавоноидов и 
алкалоидов. Комплекс веществ укрепляюще 
действует на крупные, средние артерии и ка-
пилляры, уменьшает спазм сосудов и в целом 
проявляет мягкий успокаивающий эффект, 
способствуя снижению АД.

Шлемник байкальский – растение родом с 
Дальнего Востока, хорошо известное тибет-
ским и алтайским травникам. Под влиянием 
его активных веществ происходит расширение 
сосудов, приходит в норму кровообращение. 
Одновременно с этим шлемник способствует 
выравниванию ритма сердечных сокращений, 
уменьшая повышенную нагрузку на миокард.

Гибискус китайский (китайская роза) – 
источник органических кислот (лимонная, 
яблочная, аскорбиновая), гибисковой кисло-
ты, антоцианов, флавоноидов, фитостеролов, 
благодаря которым оказывает на сосуды об-
щеукрепляющий и тонизирующий эффект. 

применение

состав
Экстракт плодов боярышника перистонадрезанного .... 200 мг 
экстракт листьев пустырника обыкновенного ............... 130 мг 
экстракт цветков гибискуса китайского .......................... 100 мг 
экстракт зеленых зерен кофе ................................................ 70 мг 
экстракт корня шлемника байкальского ............................. 30 мг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91859 

АД Фито Контрол
BP Phyto Control
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«АкваОкс»:
•  является общеукрепляющим средством;
• предупреждает развитие атеросклероза;
• обеспечивает активную работоспособ-

ность.

«АкваОкс» – комплекс наиболее мощных рас-
тительных антиоксидантов, способствующих 
оптимизации работы ЦНС и сердечно-сосуди-
стой системы, улучшению кровообращения и 
проницаемости сосудов, защите клеток орга-
низма от преждевременного старения.

Действие активных компонентов

Экстракт граната, имея в своем составе элла-
говую кислоту, проантоцианидины и комплекс 
других веществ, по праву считается сильней-
шим антиокислителем, предупреждающим 
клеточные повреждения, которые в свою 
очередь ведут к нарушениям в работе мозга, 
сердца, печени, почек. Как показали послед-
ние научные исследования, экстракт граната 
способен замедлить прогрессирование атеро-
склероза, а ежедневное употребление стакана 
гранатового сока в течение года предупреж-
дает появление атеросклеротических бляшек 
в сосудах. При этом гранат обладает гораздо 
большей антиоксидантной активностью, чем 
клюква, черника или зеленый чай.

Ягода асаи – еще один лидер по содержа-
нию антиоксидантов, необходимых жирных 
кислот омега-3, -6, -9, витаминов, минералов, 

аминокислот. Такое количество полезных ве-
ществ, содержащихся в одной ягоде, крайне 
редко встречается еще в каком-либо другом 
продукте. Асаи оказывает общее тонизирую-
щее действие, улучшает циркуляцию крови, 
активирует мыслительную деятельность, спо-
собствует поддержанию нормального уровня 
холестерина.

Экстракт какао-бобов – источник полифено-
лов и флавоноидов, противостоящих негатив-
ному воздействию свободных радикалов на 
клетки организма. Именно полифенолам какао 
обязано своим цветом и вкусом, а еще целым 
рядом полезных свойств: антиокислительным, 
антибактериальным и противовоспалитель-
ным. Экспериментально доказано, что полифе-
нол какао эпикатехин полно и быстро усваива-
ется организмом. Какао благотворно влияет на 
головной мозг, стимулируя повышение притока 
крови к тем областям, которые отвечают за бы-
строту реакции и память.

Экстракт розмарина также активный антиок-
сидант, благодаря присутствию фенолокислот 
в составе. Карнозиновая кислота и ее произ-
водные обеспечивают высокие антиоксидант-
ные, стабилизирующие, тонизирующие свой-
ства экстракта розмарина.

применение

Состав 1 капсулы
Экстракт плодов граната .................................................... 200 мг
экстракт плодов асаи ........................................................... 200 мг
экстракт плодов какао ........................................................... 40 мг
экстракт листьев розмарина ............................................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 растительных капсул
код   91829

АкваОкс
AquaOx
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состав

Активин

применение

Инулин ...................................................................................... 200 мг
активин (экстракт косточек красного винограда) ......... 150 мг 
витамин С .................................................................................. 60 мг
муира пуама .............................................................................. 50 мг
элеутерококк ............................................................................ 25 мг
маточное молочко ................................................................... 10 мг
дуналиелла .................................................................................... 15 мг
коралл измельченный .................................................................. 15 мг
цинк (L-метионин) .................................................................... 15 мг
витамин Е .................................................................................. 10 мг
экстракты расторопши ........................................................... 5 мг
гинкго билобы ............................................................................. 5 мг
зеленого чая ................................................................................. 5 мг
марганец (аспартат) .......................................................... 250 мкг
хром (пиколинат) ..................................................................100 мкг
селен (L-метионин) ................................................................. 35 мкг
медь (цитрат) ................................................................. 40 мкг
молибден (натрия молибдат) ....................................... 25 мкг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91109

Активин
Activin

Среди огромного количества химических реакций, 
происходящих в нашем организме, идет и образо-
вание свободных радикалов, которые ускоряют 
процессы старения и участвуют в развитии раз-
личных заболеваний. Их образованию способству-
ют неблагоприятные факторы окружающей среды: 
загрязненная атмосфера, табачный дым, химиче-
ские соединения, попавшие в организм, и т. д. 
С возрастом антиоксидантная защита человека 
перестает справляться с нагрузками, и радикалы 
усиливают свою разрушительную работу. В таких 
случаях необходимо принимать биодобавки, со-
держащие антиоксиданты.

Биологически активный комплекс «Активин» 
включает различные натуральные антиокисли-
тели, которые активно связывают свободные ра-

дикалы, замедляя процессы старения, повышают 
энергию и выносливость организма, стабилизируют 
системы жизнеобеспечения.

Действие активных компонентов

Инулин – полисахарид, состоящий из фруктозы, 
которая является уникальным сахаром, при клеточ-
ном сгорании которого выделяется большое коли-
чество энергии. Помимо этого, активируя собствен-
ную полезную микрофлору, обеспечивает усвоение 
питательных веществ.

Активин – чемпион по содержанию природных 
антиоксидантов, связывающих свободные ради-
калы и подавляющих окислительные реакции. 
Экстракт виноградных косточек – мощный кар-
диопротектор, укрепляет стенки капилляров, 
улучшает микроциркуляцию, повышает общий 
тонус организма, оживляет работу клеток мозга, 
насыщая их кислородом. Он действует в 15 раз ак-
тивнее витамина Е, что помогает корректировать 
возрастные изменения.

Маточное молочко – высокопитательный про-
дукт, который предназначен для кормления личи-
нок матки. В средние века его называли «королев-
ским желе», так как из-за трудоемкости получения 
и хранения молочко могли использовать только 
очень богатые люди. Маточное молочко является 
мощным биологическим стимулятором и обще-
укрепляющим средством.

Витамины С и Е относятся к группе антиокси-
дантов, участвуют в синтезе белков, повышают 
мышечный тонус, улучшают работоспособность 
организма.

Экстракты листьев гинкго билобы, зеленого 
чая и семян расторопши благодаря высокому 
содержанию витаминов и флавоноидов (природ-
ных антиоксидантов) активно действуют на сосуды: 
укрепляют стенки капилляров, повышают их проч-
ность, активируют окислительные процессы в тка-
нях, усиливают действие аскорбиновой кислоты.

Продукт «Активин» способствует:
•  улучшению функций сердечно-сосудистой системы;
• замедлению процессов старения;
• повышению выносливости и тонуса организма;
• улучшению памяти;
• ускорению процессов выздоровления.
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«Алоэманнан» окажет существенную помощь и 
предупредит развитие или обострение таких за-
болеваний, как:
•  гастриты, колиты;
• язва желудка или двенадцатиперстной кишки;
• болезнь Крона;
• нарушения функции печени.

применение

Природа подарила человеку много чудесных 
растений, одно из них – алоэ. Благодаря сво-
ей удивительной эффективности алоэ интен-
сивно использовалось на протяжении многих 
веков. В народной медицине алоэ с давних 
времен и до наших дней применяют в качестве 
улучшающего пищеварение средства, для за-
щиты и восстановления слизистых при раз-
личных воспалительных процессах.

«Алоэманнан» – прекрасное средство для 
улучшения пищеварения и работы ЖКТ, об-
ладает общеукрепляющим, противовоспали-
тельным и заживляющим действием. Благо-
даря тесной взаимосвязи всех компонентов 
(алоэ, льняного семени, лецитина и кальция) 
продукт легко усваивается организмом, нор-
мализует пищеварительную деятельность, 
защищает слизистую оболочку ЖКТ и уско-
ряет восстановительные процессы в повреж-
денных тканях.

Действие активных компонентов

Алоэ обладает уникальной способностью при-
водить в действие механизмы оздоровления 
организма, неважно, страдает ли он от язв, 
ожогов, прыщей или каких-нибудь других видов 

клеточных повреждений. Ученые полагают, что 
эффективным растение делает синергизм – со-
вместное слаженное действие всех полезных 
ингредиентов алоэ.

В настоящее время из алоэ вера выделено 75 
полезных веществ. Самые важные из них:

сапонины обладают противовоспалительными 
свойствами, активно блокируют хинины, вызы-
вающие воспалительные реакции в ЖКТ;

антрахиноны алоэ оказывают уникальное и 
мягкое слабительное действие, поскольку не 
нарушают пищеварение в тонкой кишке и вса-
сывание питательных веществ, способствуют 
выведению токсичных веществ из организма;

аминокислоты: 20 из 22 и 7 из 8 незамени-
мых аминокислот — источники белка, необхо-
димого для регенерации тканей;

моносахариды и полисахариды помогают ор-
ганизму справиться с воспалительными процесса-
ми, вызванными заболеваниями ЖКТ, стимулируют 
функции защитной системы, способствуют зажив-
лению пораженных участков слизистой, улучшают 
пищеварение и работу печени.

Льняное семя содержит до 40 % жирного 
масла, 24 % белковых веществ, 6–8 % слизи, 
глицериды, углеводы, органические кислоты, 
ферменты, витамин А. Слизь семян обладает 
обволакивающими и смягчающими свойства-
ми, снимает раздражающее действие различ-
ных веществ, принятых внутрь. Кроме того, 
содержащиеся в льняном семени фитоэстро-
гены положительно влияют на гормональное 
состояние организма, предотвращая развитие 
многих серьезных заболеваний.

Лецитин активно участвует в липидном обмене, 
предотвращая жировое перерождение печени.

состав
Алоэманнан (гель алоэ вера) ...................................................... 150 мг
кальций (карбонат, казеинат) .................................................. 158 мг
лецитин ............................................................................................ 50 мг
семена льна ...................................................................................... 50 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   1700

Алоэманнан
Aloemannan
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состав

Алтимейт 

применение

«Алтимейт» – идеально сбалансированный 
комплекс витаминов, минералов и растительных 
компонентов, который позволяет компенсиро-
вать недостаток полезных веществ, предотвратить 
развитие гиповитаминоза, нормализовать работу 
жизненно важных органов и систем.  

Действие активных компонентов

Витамины А, Е, С, селен – антиоксиданты, 
способствуют сопротивлению организма ин-
фекциям, улучшают обмен веществ, влияют 
на работу мозга, нервов, мышц, замедляют 
процесс старения.

Витамин D и кальций активируют фосфорно-
кальциевый обмен, способствуют росту и вос-
становлению костной ткани, предупреждают 
рахит и остеопороз.

Витамины группы B входят в состав фермен-
тов, участвующих в клеточном дыхании и об-
мене белков, регулирующих высшую нервную 
деятельность и функции органов пищеваре-
ния, улучшают циркуляцию крови, повышают 
концентрацию внимания, память.

Холин улучшает работу мозга и память, уча-
ствует в синтезе белка и транспорте липидов.

Цинк поддерживает гормональный баланс ор-
ганизма, оказывает положительный эффект 
при лечении многих кожных болезней.

Железо участвует в процессах тканевого ды-
хания, насыщая органы и ткани жизненно не-
обходимым кислородом, нормализует кровет-
ворение, усиливая выработку эритроцитов.

Йод необходим для работы щитовидной желе-
зы, активизирует ряд ферментов.

Кайенский перец, цветки ромашки, корень 
солодки, плоды шиповника улучшают ап-
петит и пищеварение, нормализуют обмен 
веществ, уменьшают спазм и способствуют 
желчеотделению.

Витамины: 
А ........................................................................................ 3300 МЕ
D3 ........................................................................................ 133 МЕ
Е ............................................................................................. 20 МЕ
С ............................................................................................ 180 мг
пантотеновая кислота ..................................................... 15 мг
В1 ........................................................................................... 4,2 мг
В2 ........................................................................................... 4,8 мг
В6 .................................................................................................. 3 мг
В12 .............................................................................................. 3 мкг
никотинамид ........................................................................... 10 мг
фолиевая кислота ................................................................ 70 мкг
биотин ...................................................................................... 20 мкг
холин .......................................................................................... 10 мг
инозитол ............................................................................... 10 мг
минералы: 
кальций (карбонат/фосфат) ........................................... 167 мг
магний (оксид) ...................................................................... 67 мг
цинк (глюконат) ................................................................. 2,5 мг
марганец (глюконат) ......................................................... 2,5 мг
железо (фумарат) .............................................................. 2,5 мг
медь (глюконат) ............................................................... 0,33 мг
йод (калия йодид/ ламинария) .............................................. 30 мкг
молибден (молибдат натрия) ......................................... 17 мкг
селен (селенометионин) ................................................. 17 мкг
хром (хрома пиколинат) ................................................ 17 мкг
калий (хлорид) ........................................................................ 5 мг
ПАБК ......................................................................................... 5 мг
кайенский перец ..................................................................... 5 мг
цветки ромашки .................................................................... 5 мг
корень солодки ....................................................................... 5 мг
плоды шиповника .................................................................. 5 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   30/120 таблеток
код   11681/11691 

Алтимейт
Ultimate

«Алтимейт» содержит все необходимые компо-
ненты, которые оптимизируют деятельность 
сердечно-сосудистой и нервной систем, процессы 
кроветворения, пищеварения, улучшают состоя-
ние кожи и волос. Активные компоненты продук-
та:
•   регулируют витаминно-минеральный баланс 

в организме;
• нормализуют работу пищеварительной, сер-

дечно-сосудистой и иммунной систем;
• предотвращают развитие гиповитаминоза, 

остеопороза, рахита;
• повышают работоспособность и жизненный 

тонус.
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применение

«Ассимилятор» способствует:
•   улучшению пищеварения и усвоения пищи;
• избавлению от метеоризма, тяжести в же-

лудке;
• снабжению клеток питательными веществами;
• повышению иммунного статуса организма.

При возникновении потребности ассимили-
ровать пищи больше, чем обычно, необходимо 
усилить переваривающую способность ЖКТ 
за счет увеличения количества пищеваритель-
ных ферментов. Это группа специализирован-
ных ферментов, расщепляющих в желудочно-
кишечном тракте сложные пищевые  вещества 
до более простых, которые затем, всасываясь 
через слизистую оболочку кишечника, по-
ступают в кровь. При увеличении затрат на 
расщепление питательных веществ, а также 
при недостаточной выработке ферментов са-
мим ЖКТ возникает необходимость введения 
ферментов извне с биологически активными 
добавками к пище, например, с «Ассимилято-
ром», натуральным продуктом, улучшающим 
пищеварение. В его состав входят основные 
ферменты растительного происхождения. 

Действие активных компонентов       
Ферменты, расщепляющие углеводы 

Амилаза, являясь главным ферментом слю-

ны, начинает процесс переваривания угле-
водной пищи (хлебобулочные изделия, крупы, 
картофель) в ротовой полости. 
Целлюлаза – не синтезируемый пищева-
рительной системой человека фермент, не-
обходимый для переваривания растительных 
волокон (клетчатки). Активно расщепляет цел-
люлозу (клетчатку) с образованием глюкозы. 
Целлюлаза повышает пищевую ценность зер-
новых культур, фруктов и овощей. 
Лактаза – фермент, расщепляющий лактозу 
(молочный сахар) до глюкозы. Улучшает усво-
ение молочных продуктов. 

Ферменты, расщепляющие белки

Протеаза вместе с другими ферментами – па-
паином и бромелайном – способствует  расще-
плению белков до простых аминокислот, улучшая 
качество их усвоения. Благодаря этому предот-
вращается оседание остатков белковой пищи на 
стенках кишечника, улучшается белковый обмен. 
Протеаза также способствует разрушению белко-
вых патогенных микроорганизмов, укрепляя им-
мунную защиту организма. 

Папаин и бромелайн активно действуют как 
в кислой, так и в щелочной среде пищевари-
тельного тракта, расщепляя белки до состоя-
ния, когда они могут быть легко усвоены. 

Ферменты, расщепляющие жиры

Липаза, действуя в тонком кишечнике, расще-
пляет насыщенные жиры животной пищи (мясо, 
молочные и морепродукты), превращая их в 
легкоусвояемые жирные кислоты, помогает 
усвоению жирорастворимых витаминов А и D.

Витамин А является антиоксидантом, укрепля-
ет сопротивление инфекциям, играет важную 
роль в клеточном иммунитете, участвует в об-
мене жиров, защищает слизистые ЖКТ.

Витамин D регулирует фосфорно-кальциевый 
обмен и повышает проницаемость стенок ки-
шечника для лучшего усвоения полезных ве-
ществ в ЖКТ.

состав
Протеаза .............................................................. 30 000 ед.
амилаза .................................................................... 8000 ед.
липаза ........................................................................... 50 ед.
мальтаза ................................................................... 150 ед.
лактаза ...................................................................... 400 ед.
целлюлаза .................................................................. 200 ед.
папаин ................................................................. 600 000 ед.
бромелайн .......................................................... 300 000 ед.
витамин А .............................................................. 1000 МЕ
витамин Д3 .............................................................. 200 МЕ
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   90 капсул
код   91118

Ассимилятор
Assimilator
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применение

«Би-Лурон» оказывает следующее оздоровитель-
ное действие:
•   стимулирует выработку синовиальной жидко-

сти в хряще;
• предупреждает поражения, истирания и разру-

шения суставов, хрящей, связок;
• при употреблении в течение месяца (один раз 

в день) сохраняет свой оздоровительный эф-
фект и после окончания срока приема.

состав

ющая синовиальной или суставной жидкости. Без 
этой жидкости не могут работать наши суставы. 
Здоровый молодой организм производит гиалу-
роновую кислоту в необходимом количестве сам. 
С возрастом или в силу других причин ее синтез 
в организме замедляется, и вот тогда начинаются 
проблемы с суставами. Ведь синовиальная жид-
кость осуществляет питание суставного хряща и 
является для него главным смазочным материа-
лом, обеспечивая движение и подвижность суста-
вов. А гиалуроновая кислота обеспечивает синтез 
синовиальной жидкости и ее сохранение в нужном 
количестве: это одна из ее основных биологиче-
ских «обязанностей».

Хондроитин является одним из компонентов 
коллагена, из которого состоит соединительная 
ткань суставов, и следовательно, способствует их 
нормальному функционированию и сохранению 
эластических свойств. Помимо всего он входит 
в структуру суставного хряща, уменьшает боли 
в суставе, предупреждая его разрушение, пода-
вляет активность ферментов, провоцирующих 
воспаления в хрящевой ткани, и, увеличивает 
продукцию внутрисуставной жидкости. Играет 
первостепенную роль в синтезе самой гиалуро-
новой кислоты, а также влияет на фосфорно-каль-
циевый обмен в хряще.

«Би-Лурон» – биологически активная добавка к 
пище с гиалурон-хондроитиновым комплексом, 
который является инновационной технологиче-
ской разработкой и предназначен для активации 
выработки собственной синовиальной жидкости, 
обеспечения питания и восстановления хрящевой 
ткани суставов. «Би-Лурон» не уступает по эффек-
тивности внутрисуставным инъекциям гиалуро-
новой кислоты, и кроме того, он действует на все 
суставы одновременно.

Действие активных компонентов

Гиалурон-хондроитиновый комплекс представ-
ляет собой эффективную комбинацию основных 
строительных материалов хряща – хондроитина 
и гиалуроновой кислоты. Именно их проверенное 
многолетними исследованиями, четко слаженное 
синергичное действие влияет на активацию кле-
ток поврежденной хрящевой ткани. А благодаря 
активной жидкой форме эти вещества легко про-
никают в клетки костно-мышечной системы, ока-
зывая свое оздоровительное действие.

Гиалуроновая кислота содержится во многих тка-
нях человеческого организма: хрящах, костях, 
стекловидном теле, сердечных клапанах, коже, 
синовиальной жидкости. Это основная составля-

Хондроитина сульфат ...................................................... 300 мг
гиалуроновая кислота ...................................................... 150 мг
витамин Е ............................................................................. 15 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   2 флакона по 500 мл
код   91814

Би-Лурон
B-Luron
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применение

«Био Курунга» способствует: 
•   улучшению пищеварения и усвоения пищи;
• уменьшению метеоризма, тяжести в желудке;
• укреплению иммунитета.

Курунга – древний кисломолочный напиток, 
широко распространенный среди многих наро-
дов. Уникальный симбиотический продукт «Био 
Курунга» берет свое начало от бурятского наци-
онального кисломолочного напитка. В каждой та-
блетке содержатся штаммы полезных микроорга-
низмов, в состав которых входят молочнокислые 
(в том числе ацидофильные палочки) и уксусно-
кислые бактерии, молочнокислые стрептококки, 
бифидобактерии, дрожжи и др. 

Действие активных компонентов

Здоровье человека во многом зависит от здо-
ровья кишечника и состояния его микрофлоры. 
«Био Курунга» благотворно действует на со-
став и биологическую активность микрофлоры 
пищеварительного тракта. 

Этот продукт полезно принимать при дисбакте-
риозе, заболеваниях ЖКТ, для укрепления имму-
нитета при вирусных, бактериальных инфекциях, 
аллергических состояниях, воспалительных про-
цессах в ротовой полости.

Включив «Био Курунгу» в свой рацион, вы нор-
мализуете работу желудочно-кишечного тракта, 
увеличите защитные силы организма, предотвра-
тите многие болезни, повысите работоспособ-
ность и общий тонус.

состав
Нормализованное коровье молоко, симбиотическая 
закваска. 

форма выпуска   90 и 180 таблеток
код   91676 / 91677

Био Курунга
Bio Kurunga
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применение

состав

«Биошейп» – это уникальный продукт  для кор-
рекции веса. Его употребление в процессе по-
худения дает возможность избежать негативных 
последствий диет (интоксикация и возвращение по-
терянного веса после окончания курса), позволяет 
максимально снизить лишний вес, отрегулировать 
аппетит. Рекомендован при повышенных нагрузках, 
во время программ по снижению веса и очистке ор-
ганизма, спортсменам. 

Действие активных компонентов

Джимнема лесная издревле используется для 
снижения уровня сахара в крови. Ее название 
переводится с индийского как «разрушитель 
сахара». Уникальность растения состоит в том, 
что оно не стимулирует производство нового 
инсулина, а способствует более эффективно-

му использованию имеющегося. Джимнема 
лесная содержит два активных компонента: 
джимнемовую кислоту и гурмарин.

Джимнемовая кислота обладает гипоглике-
мическим эффектом, уменьшая поступление 
глюкозы из кишечника в кровь, и улучшает 
работу поджелудочной железы, способствуя 
восстановлению ее клеток, вырабатывающих 
инсулин.

Гурмарин воздействует на рецепторы языка, 
снижая восприятие сладкого, что значительно 
уменьшает потребление человеком сладких 
продуктов – союзников лишнего веса.  

Также джимнема обладает мощным тонизиру-
ющим  действием. 

В Индии на протяжении столетий из плодов 
гарцинии камбоджийской готовят концен-
трированный экстракт для улучшения пищева-
рения и снижения веса. Главное действующее 
вещество гарцинии – гидроксилимонная кис-
лота, которая встречается в составе немногих 
растений. Гидроксилимонная кислота действу-
ет по двум направлениям: подавляет аппетит 
и блокирует формирование жиров. Дает пре-
красные результаты в борьбе с перееданием, 
избыточной массой тела и ожирением. И что 
особенно важно, не имеет реактивного эф-
фекта (т. е. желания съесть побольше после 
окончания действия экстракта гарцинии).

Хром участвует в углеводном обмене и со-
вместно с инсулином обеспечивает транспорт 
глюкозы из крови в ткани организма для полу-
чения энергии. Он способствует увеличению 
запаса гликогена в печени, что подавляет воз-
буждение центра контроля аппетита в голов-
ном мозге. Дефицит хрома способствует раз-
витию неудержимого влечения к сладкому.

Комплекс аминокислот является строи-
тельным материалом в процессе биосинте-
за белка, эффективно влияет на липидный и 
углеводный обмен в организме, значительно 
быстрее и легче усваивается, не образуя кало-
рий и токсичных веществ.

Экстракт плодов гарцинии камбоджийской .................. 467 мг
экстракт листьев джимнемы лесной ............................ 40 мг
хром (пиколинат) ..................................................................... 40 мкг
смесь аминокислот:
L-изолейцин ................................................................................ 60 мг
L-лизин ........................................................................................ 57 мг
L-фенилаланин .......................................................................... 52 мг
L- глутамин ............................................................................... 50 мг
L-лейцин ..................................................................................... 50 мг
L-метионин ............................................................................... 50 мг
L-треонин .................................................................................. 50 мг
L-аргинин .................................................................................... 50 мг
L-валин ........................................................................................ 43 мг
L-гистидин ................................................................................. 30 мг
L-5-гидрокситриптофан ........................................................... 1 мг
витамин С .................................................................................. 10 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   140 таблеток
код   18021

Биошейп
BioShape

Сочетание «Биошейпа» с регулярными физическими 
упражнениями и правильным питанием поможет:
•  скорректировать вес;
• уменьшить аппетит;
• уменьшить тягу к сладкому;
• повысить жизненный тонус;
• улучшить состояние кожи.
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Coral Club Веган Шейк Тропические фрукты

применение

«Веган Шейк Тропические фрукты» дает следую-
щий оздоровительный эффект:
•   повышает энергетику и выносливость;
• сохраняет упругость мышц и восстанавливает 

мышечную массу;
• контролирует уровень холестерина в крови;
• корректирует витаминно-минеральный  

баланс.

состав  

Его протеины сходны с протеинами мяса и 
содержат ряд незаменимых аминокислот: ци-
стин, аргинин, метионин. При этом они значи-
тельно лучше усваиваются, чем объясняется 
популярность гороха среди вегетарианцев. 
Гороховый протеин положительно влияет на 
сердечно-сосудистую систему, способствует 
повышению работоспособности, увеличению 
мышечной массы, помогает снизить количе-
ство жира в организме. А содержащийся в го-
рохе витамин В6 прямо участвует в синтезе и 
качественном расщеплении аминокислот.

Экстракт сока ростков люцерны также отли-
чается большим содержанием протеина, витаминов 
(A, B, C, D, E, K), макро- и микроэлементов, хлорофил-
ла. Благодаря такому набору полезных веществ он 
связывает холестерин и блокирует его всасывание, 
препятствуя отложению жира в сосудах, оказывает 
противовоспалительное действие, способствует 
выведению солей мочевой кислоты из организма.

Водоросли спирулину и хлореллу благодаря 
максимальному количеству белка рекомендуется 
употреблять ежедневно для стабилизации массы 
тела, повышения физической и умственной ак-
тивности. В них также присутствуют хлорофилл и 
фикоцианин, минералы, витамины А, Е, группы В. 
Водоросли улучшают работу сердечно-сосудистой 
системы и ЦНС, процессы детоксикации, нормали-
зуют пищеварение, витаминно-минеральный ба-
ланс в организме.Диетический коктейль «Веган Шейк» со вкусом 

тропических фруктов – это источник полезного бел-
ка растительного происхождения из коричневого 
риса и канадского желтого гороха, а также амино-
кислот спирулины и люцерны.

Действие активных компонентов

Коричневый рис – это самый полезный сорт 
риса, т. к. в нем сохраняются все полезные для 
здоровья вещества. Изолят рисового протеина 
содержит такие ценные аминокислоты, как ва-
лин, лейцин, лизин, триптофан и др., нужные 
для восстановления мышц, клеточной энер-
гии, здорового обмена веществ. Они способ-
ствуют снижению уровня холестерина в крови 
и печени, предотвращают избыточный вес и 
ожирение. Кроме того, коричневый рис не со-
держит глютена, белка, вызывающего аллер-
гические реакции.

Канадский желтый горох  отличается высо-
ким качеством и большим содержанием про-
теина (свыше 80 %). Горох – самый богатый 
источник белка среди всех овощных культур. 

Протеин гороховый ...........................................................13,86 г
протеин коричневого риса ................................................. 8,09 г
спирулина ........................................................................174,08 мг 
экстракт сока люцерны ...............................................162,13 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   646 г
код   91896

Веган Шейк 
Тропические фрукты

Vegan Shake Tropical Fruits
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Coral Club Визи-Прайм

применение

Visi-Prime призван восполнить недостаток полез-
ных веществ, необходимых для нормальной рабо-
ты зрительного аппарата.
Активные компоненты продукта:
•   помогают сохранить зрение и предотвратить 

его ухудшение в результате интенсивной на-
грузки на зрительный аппарат;

• помогают замедлить возрастное ухудшение 
зрения;

• защищают глаза от вредного воздействия 
внешних факторов (воздействие ультрафиоле-
та, работа за компьютером и т.п.);

• обеспечивают профилактику синдрома «сухого 
глаза» и воспалений.

состав

Visi-Prime – это оптимально сбалансированный 
комплекс активных веществ, который помогает 
сохранить остроту и качество зрения и обеспе-
чивает безопасную и эффективную профилактику 
проблем, связанных с напряженной работой глаз. 
В состав продукта входят такие важные для зрения 
компоненты, как полиненасыщенные жирные кис-
лоты Омега-3, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, 
витамины В2 и Е, цинк.

Действие активных компонентов

ПНЖК Омега-3 (в том числе докозагексаеновая 
кислота, один из самых полезных видов Омега-3) 
предотвращают развитие синдрома «сухого глаза», 
эффективно борются с воспалительными процессами, 
положительно влияют на качество зрения в целом.

Каротиноиды лютеин и зеаксантин обладают 
антиоксидантными свойствами. Защищают глаза от 
ультрафиолета, препятствуют деградации сетчатки 
в результате старения организма или воздействия 
внешних факторов. Помогают предотвратить воз-

растное помутнение хрусталика – одну из причин 
развития катаракты.

Витамин В2 (рибофлавин) способствует улучше-
нию остроты зрения и его адаптации к темноте, 
предотвращает раздражение слизистой оболочки 
глаза в результате вредного воздействия ультра-
фиолетовых лучей, а также развитие близорукости.

Витамин Е обладает выраженными антиоксидант-
ными свойствами, способствует замедлению деге-
неративных процессов, связанных со старением 
организма, улучшает кровообращение и обладает 
выраженным противовоспалительным эффектом.

Цинк – незаменимый минерал, помогает защитить 
клетки от вредного воздействия свободных ради-
калов. Цинк поддерживает здоровье сетчатки, так 
как является преобладающим минеральным веще-
ством в структуре глаза.

Витамин Е ........................................................................... 18 мкг
витамин В2 (рибофлавин).................................................. 1,4 мг
глюконат цинка ................................................................... 10 мг
лютеин .................................................................................. 10 мг
зеаксантин ..............................................................................2 мг
рыбий жир ........................................................................... 500 мг
Омега-3 жирные кислоты ................................................. 300 мг
ДГК ........................................................................................ 250 мг
ЭПК ......................................................................................... 30 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   30 капсул
код   2114

Визи-Прайм
Visi-Prime
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Coral Club Витамин Е 

применение

Употребление продукта «Витамин Е» будет по-
лезно для:

•   профилактики атеросклероза и сердечно- 
     сосудистых заболеваний;
•  поддержания функции половых желез;
•  укрепления иммунной системы;
• профилактики дегенеративных изменений в   

суставах и связочно-мышечном аппарате;
•  улучшения состояния кожи.

состав

Употребление продукта «Витамин Е» поддер-
живает жизнедеятельность многих важных си-
стем (сердечно-сосудистой, репродуктивной, 
иммунной) и предотвращает развитие серьез-
ных заболеваний, связанных с дефицитом это-
го витамина в организме.

Действие активных компонентов

В качестве антиоксиданта витамин Е препят-
ствует повреждению клеток, замедляя окис-
ление липидов (жиров) и образование сво-
бодных радикалов, а также защищает другие 
жирорастворимые витамины от разрушения 
кислородом, способствует их лучшему усвое-
нию организмом.

Главная роль этого витамина состоит в том, что он 
предотвращает перенасыщение тканей кислоро-
дом, способствуя дыханию клеток и увеличению 
выносливости. Поэтому спортсменам и людям, 
ведущим активный образ жизни, необходимо по-
заботиться о пополнении его запасов в организме.

Витамин Е предотвращает разрушение эри-
троцитов, повышение проницаемости и лом-
кость капилляров, уменьшает свертываемость 
крови и препятствует образованию сосуди-
стых тромбов, участвует в биосинтезе гема и 
белков,  делении клеток, развитии плаценты, 

образовании гормона гонадотропина, способ-
ствующего образованию половых гормонов 
и, соответственно, сперматозоидов или яйце-
клеток в организме человека. Таким образом, 
он участвует в работе важнейших желез вну-
тренней секреции (гипоталамус, щитовидная 
железа, надпочечники), нормализует репро-
дуктивную функцию, препятствует развитию 
атеросклероза, дегенеративно-дистрофических 
изменений в сердечной мышце и скелетной му-
скулатуре, улучшает питание и сократительную 
способность миокарда.

Играет важную роль в обмене селена, кото-
рый, будучи антиоксидантом, также обеспечи-
вает защиту клеточных мембран от разрушаю-
щего действия свободных радикалов.

Кроме того, витамин Е называют «витамином 
молодости», поскольку он замедляет процес-
сы старения, предотвращает появление стар-
ческой пигментации, необходим для форми-
рования коллагеновых и эластичных волокон 
межклеточного вещества, восстанавливает эпи-
дермис, регулирует водный баланс верхнего 
слоя кожи, защищает ее от пересыхания.

Витамин Е (d-альфа токоферол, d-альфа токоферола сукци-
нат, d-альфа токоферола ацетат) ............................... 38 MЕ
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   45960

Витамин Е
Vitamin E
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Coral Club Гидросел

применение

Употребление продукта «Гидросел» позволит:
•   улучшить биологические свойства воды;
• обеспечить 100%-ную гидратацию клеток;
• повысить качество усвоения питательных 

веществ и их транспортировку в клетки.

состав

Поверхностное натяжение воды играет суще-
ственную роль в окислительно-восстанови-
тельных процессах организма. Более «жид-
кая вода» активнее участвует в расщеплении 
биологических веществ. Внутриклеточная и 
межклеточная вода имеет достаточно низкое 
поверхностное натяжение. Для улучшения ее 
характеристик используют «Гидросел».

Продукт «Гидросел» представляет собой ми-
неральный концентрат, который снижает по-
верхностное натяжение воды и улучшает та-
кие характеристики межклеточной жидкости, 
как рН и удельная проводимость, создавая, 
таким образом, условия для более активного 
участия жидкости в биохимических процессах. 

Действие активных компонентов

Коллоидная основа для построения минераль-
ных кристаллов – источник отрицательно за-
ряженных ионов. Действуя как крошечные 
магниты, они притягивают к своей поверхно-
сти молекулы воды, образуя жидкие кристал-
лы. Возникающий на кристаллах электриче-
ский заряд изменяет свойства воды.

Диоксид кремния имеет форму микрошариков 
диаметром около 5 нм, которые группируют-
ся, образуя более крупные структуры. Такие 
частицы имеют множество заряженных участ-

ков, легко связываются с водой и жирораство-
римыми веществами, обладают физически-
ми свойствами, не характерными для других 
форм диоксида кремния.

Питательные вещества перед их утилизацией 
организмом должны быть растворены. Водо-
растворимые вещества обладают критиче-
ским поверхностным натяжением (КПН). Это 
предельное поверхностное натяжение, при 
превышении значения которого вещество не 
смачивается.

Вода смачивает поверхность благодаря нали-
чию водородной связи. Атомы водорода, вхо-
дящие в состав молекулы воды, несут поло-
жительный заряд. Чтобы быть смачиваемой, 
поверхность должна нести отрицательный 
электрический заряд.

Электрический заряд на коллоидных частицах 
намного превышает заряд водородной связи. 
При добавлении к пище они присоединяются 
к поверхности питательных веществ, увеличи-
вая ее и создавая огромное количество участ-
ков, где происходит соединение посредством 
водородных связей во всем объеме жидкости. 
В результате обеспечивается 100%-ная смачи-
ваемость продукта.

Жирорастворимые питательные вещества 
не смачиваются водой. При инкапсуляции ча-
стиц масла в коллоидную структуру создается 
крошечный шарик, который снаружи связан с 
водой, а внутренней поверхностью с маслом, 
имея на поверхности отрицательный заряд. 
Именно этот заряд обусловливает поглощение 
пищевых частиц слизистой оболочкой кишеч-
ника и дальнейшее их усвоение. 

Смесь «Гидросел» (кальция карбонат, кремний, магния 
сульфат, растительное масло, вода очищенная).

форма выпуска   60 мл
код   43334

Гидросел
HydraCel
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Coral Club Гинкго Билоба

применение

Комплекс гинкго билобы с боярышником:
•   улучшает кровообращение в сосудах головного 

мозга и сердца;
• препятствует тромбообразованию и агрега-

ции тромбоцитов;
• усиливает концентрацию внимания, снимает 

усталость, нервозные состояния, повышает 
работоспособность;

• защищает сосуды и сердечную мышцу от ише-
мии.

состав

Гинкго билобу не случайно называют дере-
вом, «продлевающим жизнь», символом стой-
кости и долголетия. Оно содержит комплекс 
полезных веществ, положительно влияющих 
при расстройствах мозгового кровообраще-
ния, головокружении, расстройствах памяти, 
нарушениях сердечного ритма, ишемии. Это 
единственное из известных науке растений, 
содержащее специфические вещества гинкго-
лиды и билобалиды. Кроме них гинкго содер-
жит флавоновые гликозиды (проантоцианиды, 
кверцетин, кемпферол) и минералы.

Боярышник бережно заботится о здоровье 
сердца. В его листьях и цветках найдены са-
мые разнообразные вещества, включая фла-
воноиды, сахара (сорбит, фруктозу), минера-
лы, эфирные масла, тритерпеновые кислоты, 
витамины А, С, Р, которые активно участвуют 
в регуляции многих физиологических процес-
сов человеческого организма.

Действие активных компонентов

Гинкго билоба помогает обеспечить стабиль-
ное поступление кислорода и питательных 
веществ в клетки мозга и сердца, уменьша-
ет эмоциональное перенапряжение, является 
мощным стимулятором памяти и концентра-

ции внимания не только у пожилых, но и мо-
лодых людей с большими интеллектуальными 
нагрузками.

Гинкголиды и билобалиды повышают эла-
стичность стенок кровеносных сосудов, 
оказывают сосудорасширяющее действие, 
подавляют воспалительные реакции путем ин-
гибирования фактора активации тромбоцитов 
(ФАТ), предотвращают их агрегацию и образо-
вание тромбов, улучшают циркуляцию крови.

Флавоновые гликозиды обеспечивают анти-
оксидантное действие: препятствуют пере-
кисному окислению липидов и разрушению 
клеточных мембран свободными радикала-
ми, повышают эластичность и прочность сте-
нок кровеносных сосудов, уменьшают про-
ницаемость капилляров. Благодаря свойству 
тормозить процесс образования холестерино-
вых бляшек и улучшать метаболизм в клет-
ках мозга предотвращают развитие болезни 
Альцгеймера.

Боярышник богат флавоноидами, кислотами, 
эфирными маслами, калием, магнием, каль-
цием, железом. Флавоноиды боярышника бло-
кируют активность тромбоцитов, уменьшая 
тромбообразование и улучшая реологические 
свойства крови, обладают антиоксидантным 
действием, защищая клетки миокарда от ише-
мического повреждения. А достаточное со-
держание калия и магния помогает улучшить 
кровообращение в сосудах сердца и поддер-
живать сердечную мышцу в тонусе, повышая 
ее выносливость и работоспособность.

Экстракт гинкго билобы ..................................................... 40 мг
экстракт листьев и цветков боярышника ....................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   1453

Гинкго Билоба
Ginkgo Biloba
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Coral Club Готу Кола

применение

Продукт «Готу Кола» полезен при:
•   атеросклерозе;
• ухудшении памяти;
• хронической усталости, неврозах, депрессии;
• вегето-сосудистой дистонии;
• варикозном расширении вен.

состав

«Готу Кола» – натуральный продукт на основе 
знаменитого растения Мадагаскара, называемого 
«травой памяти». Способствует укреплению сосу-
дистой стенки, повышает ее эластичность, благо-
приятно влияет на капиллярный кровоток, активи-
зирует мозговое кровообращение, мыслительные 
процессы, память, улучшает работу сердечно-со-
судистой системы.

Действие активных компонентов

Готу кола оптимизирует состояние сосудистой 
системы, улучшает питание и насыщение кис-
лородом головного мозга, следствием  чего яв-
ляется улучшение памяти, внимания, функции 
зрительного анализатора. Активные вещества рас-
тения повышают умственные способности, уско-
ряют процесс мышления, улучшают запоминание, 
уменьшают головную боль, оказывают успокаива-
ющее действие на центральную нервную систему 
при тревожных состояниях, неврозах, нарушениях 
сна, снижают утомляемость. Готу кола также по-
ложительно действует на некоторые компоненты 
крови, стабилизирует уровень гемоглобина и са-
хара в крови. 

Тритерпеновые сапонины, содержащиеся в 
растении, участвуют в образовании коллагена, 
повышающего эластичность сосудистой стенки, 
поддерживают способность организма быстро 

восстанавливать ткани и заживлять различные 
повреждения. 

Флавоноиды улучшают венозное кровообраще-
ние. Кардиотоническое и антиаритмическое дей-
ствие флавоноидов наиболее ярко проявляется 
в условиях кардиодепрессии. При повышенной 
нагрузке на сердечно-сосудистую систему (стресс, 
физические и умственные нагрузки) они увеличи-
вают ее устойчивость, усиливают кровоснабжение, 
за счет расширения коронарных артерий сердца 
обеспечивают сердечную мышцу кислородом, не 
повышая при этом артериального давления и не 
меняя возбудимости миокарда.

Положительно влияя на лимфовенозную систе-
му, они не только восстанавливают объемный 
кровоток, но и способствуют регенерации лим-
фатических узлов. При этом отмечаются норма-
лизация лимфотока, улучшение лимфодренажа, 
уменьшение проницаемости капилляров.

Гликозиды регулируют работу сердечной мыш-
цы, эффективны при сердечной недостаточности 
вследствие гипертензии (перегрузки миокарда), 
поражениях клапанов сердца и кардиосклерозе.

Тритерпены готу колы дают дополнительный 
детоксицирующий эффект, стимулируя функции 
цитохромов, обеспечивающих выведение из ор-
ганизма токсических веществ, лекарств. Стиму-
лируют синтез желчных кислот, кортикоидных 
гормонов, влияют на метаболизм холестерина, 
регулируют желчеобразующую функцию печени и 
отток желчи.

Экстракт листьев готу колы ..........................................100 мг
кальций (фосфат) ............................................................... 75 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 таблеток
код   1465

Готу Kола
Gotu Kola
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Coral Club Гриффония

применение

«Гриффония» поможет справиться с:
•  депрессией; 
• нарушениями сна;
• неврозами различного происхождения;
• синдромом хронической усталости.

состав

«Гриффония» – продукт, необходимый для 
оптимизации работы центральной и перифе-
рической нервной системы. Тропическое рас-
тение гриффония и витамины группы В, дей-
ствующие синергично, благоприятно влияют на 
функции головного мозга, цикл сна – бодрство-
вания, способствуют устранению дисфории, 
уменьшают чувство тревожности, депрессив-
ные состояния.

Действие активных компонентов

Гриффония – экзотическое растение родом 
из Западной и Центральной Африки. Среди 
всех частей гриффонии семена представляют 
наибольшую ценность из-за содержания в них 
природного вещества 5-гидрокситриптофана 
(5-HTP). Данная аминокислота является пред-
шественником одного из важнейших нейроме-
диаторов серотонина. Молекулы 5-HTP легко 
проникают в мозговые клетки, превращаясь в 
серотонин. Исследования показали, что 5-HTP 
по эффективности не уступает синтетиче-
ским антидепрессантам. Данное вещество со-
вместно с витамином В6 увеличивает синтез 
эндорфинов, отвечающих за положительные 
эмоции, способствует улучшению настроения 
и восстановлению всех фаз здорового сна: 

засыпания, быстрого и поверхностного сна. В 
европейских странах это вещество применяет-
ся уже много лет в целях борьбы с депрессией 
и для улучшения памяти. 5-HTP также пода-
вляет возбуждение центра контроля аппетита 
в головном мозге, особенно уменьшая тягу к 
углеводной пище. Кроме того, эта аминокис-
лота эффективно помогает справиться с сим-
томами ПМС: снижает чувство подавленности, 
напряженности, беспокойства, эмоциональ-
ную неустойчивость, раздражительность, воз-
никающие в последнюю неделю цикла.

Витамин В
6 играет ведущую роль в нормальном 

функционировании центральной и перифериче-
ской нервной системы, участвуя в синтезе важ-
нейших нейромедиаторов, витамина В12. В ряде 
исследований витамин В6 показал свою эффек-
тивность при депрессиях: отвечает за усвоение 
незаменимых для мозга аминокислот (триптофа-
на, цистеина, метионина) и выработку антипсихо-
тических гормонов серотонина и норэпинефри-
на. Потребность в этом витамине повышается при 
приеме антидепрессантов и оральных контрацеп-
тивов, во время стресса и повышенных эмоцио-
нальных нагрузок. 

Витамин В12. От поддержания в организме 
оптимального уровня этого витамина зави-
сит широкий спектр эмоциональных и позна-
вательных возможностей. Он способствует 
предотвращению депрессии, старческого 
слабоумия и спутанности мышления, помога-
ет преодолеть бессонницу, приспособиться к 
изменению режима сна и бодрствования, что 
объясняется прямым участием цианокобала-
мина в синтезе мелатонина. В то же время 
дефицит витамина может привести к разви-
тию периферических невритов, атрофии зри-
тельного нерва и дегенеративным изменениям 
клеток костного и спинного мозга.

Экстракт семян гриффонии .............................................. 50 мг
витамин В6 ............................................................................ 2 мг 
витамин В12 ......................................................................... 3 мкг
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   60 капсул
код   91848

Гриффония
Griffonia
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Coral Club Дейли Делишес Бьюти Шейк 

применение

Daily Delicious Beauty Shake: 
•  обеспечивают крепкие здоровые мышцы; 
• поддерживают упругость, красоту и моло-

дость кожи, волос, ногтей; 
• корректируют витаминно-минеральный баланс; 
• повышают выносливость и работоспособ-

ность; 
• помогают контролировать вес. 

Протеиновые коктейли Daily Delicious Beauty 
Shake с натуральными вкусами малины, ванили 
и какао – сбалансированный источник животного 
и растительного белка в сочетании с коллагеном и 
витаминно-минеральным комплексом, поддержи-
вают жизненный тонус и физическую активность, 
заряжают энергией каждый день. 

Действие активных компонентов

Коллаген – главный строительный белок кожи, 
мышц, волос и ногтей. Кожа содержит до 40% 
коллагена. Гидролизат коллагена, используемый 
в шейках, – это высокоэффективная форма жи-
вотного коллагена, состоящего из трех пептидов 
(аминокислот): лизина, пролина и гидроксипро-
лина. Его особенность в том, что, имея низкую мо-
лекулярную массу, легко усваивается и начинает 
активно и быстро работать. Коллаген обеспечива-

ет белковое питание кожи, предупреждая ее пре-
ждевременное старение. 

Молочный белок и концентрат сывороточ-
ного белка в отличие от растительных содержат 
все незаменимые аминокислоты, близкие по струк-
туре мышечной ткани человека. По сравнению с 
цельным белком сывороточный полностью усваи-
вается организмом. Он помогает восстановлению 
мышечных тканей после нагрузки. За этот процесс 
отвечают 3 незаменимые аминокислоты в составе 
белка – валин, лейцин и изолейцин, которые ис-
пользуются мышцами для усиления в них жирового 
обмена, «сжигания» жиров и выделения дополни-
тельной энергии. 

Изолят соевого белка – легкий растительный 
белок, который полезен в первую очередь тем, чей 
организм плохо усваивает обычный казеиновый 
белок или неспособен переносить лактозу, а также 
пожилым людям, вегетарианцам в качестве заме-
нителя белков мяса. Соевый белок богат многими 
заменимыми и незаменимыми аминокислотами, 
благодаря чему обеспечивает здоровые мышцы, а 
кроме того, не повышает уровень холестерина, по-
могает контролировать собственный вес. 

Витаминно-минеральный комплекс (ви-
тамины А, С, Е, группы В, включая В

3, В7 и 
В9, РР, минералы магний, медь, селен) при-
нимает участие во всех видах обмена веществ 
– углеводном, белковом и жировом. Витамины и 
минералы улучшают пищеварение, поддерживают 
здоровье кожи и мышц, участвуют в синтезе соб-
ственного коллагена. 

состав
Молочный белок 7,25 г, концентрат сывороточного белка 
4,2 г, изолят соевого белка 3 г, какао или порошок ягод 
малины или экстракт ванили, магний (цитрат) 50 мг, 
гидролизат коллагена 250 мг, витамин C (аскорбиновая 
кислота) 145,5 мг, ПАБК(парааминобензойная кислота) 
25 мг, витамин E 4 мг, селен (селенометионин) 50 мкг, 
пантотеновая кислота 4 мг, медь (глюконат) 0,5 мг, 
витамин A 367,25 мкг, фолиевая кислота 128,5 мкг, биотин 
41 мкг, никотинамид 4,75 мг.
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   порошок 500 г/25 г
код   2115/2116/2117/2135/2136/2137

Дейли Делишес 
Бьюти Шейк 
со вкусом малины/ванили/шоколада 
Daily Delicious Beauty Shake  
Raspberry/Vanilla/Chocolate
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Coral Club Дейли Делишес Хай-Файбер  

применение

Дейли Делишес Хай-Файбер: 
•  нормализует микрофлору кишечника;
• активирует перистальтику кишечника и пище-

варение;
• способствует снижению уровня холестерина  

и сахара в крови;
• улучшает детоксикацию организма;
• уменьшает риск ожирения. 

Дейли Делишес Хай-Файбер – новый, полезный 
и приятный на вкус и цвет источник пищевых воло-
кон, которых очень не хватает в рационе современ-
ного человека. Этот продукт полезен всем вне зави-
симости от сезона года и времени суток.
Пищевые волокна в рационе не может заменить ни 
один продукт. Клетчатка является основной «пищей» 
для полезной микрофлоры кишечника. А здоровый 
кишечник – это залог крепкого иммунитета и пра-
вильного обмена веществ в организме.
Клетчатка поддерживает равновесие полезной фло-
ры кишечника, стимулирует моторику пищевари-
тельного тракта, способствует выведению токсинов, 
холестерина и других продуктов жизнедеятельно-
сти, защищает от резких колебаний уровня сахара в 
крови, влияет на избыточный вес. 20 г клетчатки в 
день (рекомендуемая суточная потребность) сни-
жают риск сердечных заболеваний на 60%.

Действие активных компонентов

Растворимая клетчатка (яблочная клетчатка и 
яблочный пектин, гуаровая камедь, гуммиарабик, 
инулин, глюкоманнан) обладает ценной способ-
ностью адсорбировать большое количество воды, 
образуя гелеобразную массу, которая с одной сто-
роны защищает слизистые желудка и кишечника, с 
другой, облегчает выведение токсинов и шлаков из 
организма. Кроме того, дает ощущение сытости, что 
помогает не переедать и не набирать лишний вес.

Нерастворимая клетчатка (целлюлоза, рисовые 
отруби) активирует перистальтику кишечника и 
ускоряет продвижение пищи по пищеварительно-
му тракту. Она не переваривается организмом, но 
ее грубые волокна, словно щетка, очищают стенки 
кишечника. В результате такой «уборки» улучшают-
ся обменные процессы и усвоение витаминов, ми-
нералов и других полезных веществ.

Глутамин – условно незаменимая аминокисло-
та, которая не только участвует в синтезе белка, 
но, и абсолютно необходима для поддержания и 
восстановления структуры и функции кишечника, 
особенно при состояниях, когда происходит по-
вреждение слизистой оболочки («синдром раз-
драженного кишечника»).

Гель алоэ вера обволакивает слизистую желудка, 
защищая ее от раздражения. Улучшает моторику 
кишечника, способствует росту полезной кишеч-
ной микрофлоры.  Помогает нормализовать обмен 
веществ и пищеварение, улучшает усвоение пита-
тельных веществ из пищи.

состав
Клетчатка яблочная 3000 мг, инулин (из корня цикория) 
2790 мг, (гуаровая камедь, гуммиарабик, натрий 
карбоксиметилцеллюлоза) 740 мг, рисовые отруби 500 мг, 
свекла 300 мг, лимонная кислота, L-глутамин 200 мг, 
концентрат сока сливы 200 мг, глюкоманнан 200 мг, 
натуральный черничный ароматизатор, натуральный 
смородиновый ароматизатор, натуральный вишневый 
ароматизатор, плоды ананаса 100 мг, асаи экстракт 100 мг, 
ягоды черники 100 мг, яблочный пектин 50 мг, гель алоэ вера 
30 мг, стевиогликозид 30 мг, кремния диоксид.

форма выпуска   270 г порошок (30 порций по 9 г)
код   2103

Дейли Делишес 
Хай-Файбер 
со вкусом асаи и черники 
Daily Delicious Hi-Fiber Acai & Blueberry
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Coral Club Детские вкусные витамины

применение

«Детские вкусные витамины» – вкусная и необхо-
димая добавка к ежедневному детскому рациону:
• повышает физическую и умственную актив-

ность;
• полезна при соблюдении лечебных диет;
• при потере витаминов и минералов в случаях 

обезвоживания (рвота, диарея, повышенное по-
тоотделение);

• при хронических заболеваниях различной этио-
логии.

Витамины и минералы – это азбука здоровья, 
основа правильного обмена веществ, поэтому так 
важно получать их вовремя и в достаточном коли-
честве. Но современный характер питания детей, 
экология, недостаточное пребывание на свежем 
воздухе приводят к развитию гиповитаминоза.

«Детские вкусные витамины» с ароматом 
вишни и тропических фруктов обеспечат ребенка 
необходимыми витаминами и минералами соот-
ветственно возрасту и потребностям растущего 
организма. Они нужны в любое время года для 

полноценного физического и умственного разви-
тия малышей.

Действие активных компонентов

Витамины А и D обеспечивают рост и развитие 
ребенка, усиливают остроту зрения и сопротив-
ляемость организма различным инфекциям, регу-
лируют фосфорно-кальциевый обмен, улучшают 
усвоение кальция и его транспорт к различным 
органам, предупреждают рахит.

Витамины группы В оказывают благотворное 
влияние на нервную и сердечно-сосудистую си-
стемы, повышают физическую выносливость и 
память.

Витамин Е – антиоксидантный защитник орга-
низма, поддерживает в хорошем состоянии нерв-
ную систему и мускулатуру, способствует усвое-
нию жирорастворимых витаминов (напр., вит. А).

Кальций важен для формирования костей и ми-
нерализации зубов, укрепляет мышцы, участвует 
в созревании хрящевой ткани, обеспечивает нор-
мальную свертываемость крови. 

Калий усиливает выносливость миокарда, ре-
гулирует сокращения мышц и передачу нервных 
импульсов, поддерживает водно-солевой баланс.

Железо играет важную роль в процессах ткане-
вого дыхания, насыщая клетки организма кислоро-
дом, повышает уровень жизненной энергии и им-
мунную защиту, предупреждает развитие анемий.

Йод регулирует работу щитовидной железы и 
гипофиза, является структурным компонентом 
гормонов щитовидной железы – тироксина и трий-
одтиронина. Дефицит йода у детей вызывает на-
рушения высшей нервной деятельности, развитие 
кретинизма и эндемического зоба.

состав
Витамин А (бета-каротин) ........................................... 1500 МЕ
витамин Д3  ....................................................................... 100 МЕ  
витамин Е  ............................................................................ 3 МЕ
витамин С  ........................................................................... 20 мг
никотинамид ...................................................................... 3,3 мг
пантотеновая кислота ....................................................... 3 мг
витамин В1 .......................................................................... 0,5 мг
витамин В2 .......................................................................... 0,5 мг
витамин В6 .......................................................................... 0,4 мг
витамин В12 .................................................................... 1,50 мкг
кальций (карбонат) ............................................................. 50 мг
магний (оксид) ...................................................................... 20 мг
железо (фумарат) .................................................................. 1 мг
марганец (глюконат) ...................................................... 0,33 мг
медь (глюконат) ................................................................. 0,1 мг
йод (калия йодид) ................................................................ 25 мкг
вспомогательные компоненты: декстроза, сорбит, саха-
роза, маннитол, стеариновая кислота, магния стеарат, 
натуральный ароматизатор ягодный, натуральный арома-
тизатор тропические фрукты. 

форма выпуска   240 жевательных таблеток 
с фруктовым вкусом

код   1180

Детские вкусные 
витамины
Yummies



32
Coral Club ДигестЭйбл

применение

Продукт «ДигестЭйбл» способствует нормали-
зации процесса пищеварения:

•  восполняет дефицит пищеварительных  
    ферментов;
• улучшает расщепление и усвоение организмом 

питательных веществ;
• регулирует кислотно-щелочной баланс;
• нормализует работу всей пищеварительной 

системы;
• уменьшает воспалительные процессы в желу-

дочно-кишечном тракте.

С физиологической точки зрения пища явля-
ется основой, которая обеспечивает организм 
необходимыми белками, жирами и углевода-
ми. Обеспечение питательными веществами 
всех органов и тканей гарантирует их нор-
мальную работу, а значит здоровье. Для этого 
пища должна перевариться и усвоиться нашим 
организмом, этот процесс обязательно нужда-
ется в участии ферментов. Какой бы здоровой, 
полноценной и качественной ни была потре-
бляемая пища, если имеется ферментная не-
достаточность, то пища не будет нормально 
переварена, и клетки организма не получат 
достаточно питательных веществ. В этом слу-
чае на помощь придет добавка, содержащая 
недостающие ферменты, – «ДигестЭйбл».

Биологически активная добавка к пище «Ди-
гестЭйбл» – натуральный продукт, представ-
ляющий собой сбалансированное сочетание 
растительных пищеварительных ферментов. 

«ДигестЭйбл» знаком многим потребителям 
по «Программе 2 Коло-Вада Плюс», как 
элемент 3-го этапа программы очищения ор-
ганизма, но этот комплекс можно приобрести 
как самостоятельный продукт, если есть не-
обходимость полноценного восстановления 
здорового пищеварения.

Действие активных компонентов

Амилаза начинает расщеплять углеводы уже 
в полости рта, выделяясь вместе со слюной. 
При ее участии происходит превращение крах-
мала в глюкозу. Затем в желудке и двенад-
цатиперстной кишке, где работают ферменты 
желудочного сока и поджелудочной железы, 
перевариваются белки и жиры.

Протеаза активно действует в желудочном 
соке и расщепляет белки до аминокислот.

Липаза – фермент, синтезируемый поджелу-
дочной железой для расщепления жиров. В 
активной форме липаза выделяется в двенад-
цатиперстную кишку, где расщепляет жиры 
пищи на глицерин и высшие жирные кислоты.

Папаин – «растительный пепсин» из папайи 
– переваривает белковую пищу. В отличие от 
пепсина папаин активен в кислой, нейтраль-
ной и щелочной среде, т. е. при любой кис-
лотности желудочного сока.

Бромелайн – фермент из ствола ананасово-
го дерева – также обладает протеолитической 
активностью и оказывает противовоспали-
тельное действие.

Лактаза – фермент тонкого кишечника, расщепля-
ющий лактозу (молочный сахар), необходим для пе-
реваривания молочных продуктов и поддержания 
здоровья пищеварительной системы.

состав
Амилаза ............................................................................ 3 400 ед.
протеаза 4,5 ................................................................... 12 500 ед.
липаза ................................................................................... 72 ед.
мальт-диастаза ............................................................... 405 ед.
альфа-галактозидаза ...................................................... 140 ед.
глюкоамилаза ....................................................................... 4,5 ед.
протеаза 3,0 ...................................................................... 10,7 ед.
целлюлаза ........................................................................... 200 ед.
инвертаза ............................................................................. 50 ед.
папаин .......................................................................... 250 000 ед.
бромелайн ................................................................ 1 280 000 ед.
лактаза ............................................................................... 250 ед.
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   46160

ДигестЭйбл
DigestAble
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Coral Club Жевательный кальций

применение

Рассматривая проблему остеопороза, необходи-
мо обратить внимание на следующие факты: 
•  запас кальция в костях человеческого скелета 

после 30-летнего возраста начинает умень-
шаться; 

• у каждой второй женщины и каждого восьмо-
го мужчины в дальнейшем возможно развитие 
остеопороза; 

• в настоящее время остеопенический синдром 
все чаще встречается у девочек с 16 лет, имею-
щих дефицит массы тела; 

• остеопороз относится к заболеваниям, при ко-
торых профилактические мероприятия четко 
определены, и их выполнение поможет избе-
жать риска заболеваний и переломов костей. 

состав

Таблетки «Жевательный кальций» с приятным 
мятным вкусом обеспечивают организм важней-
шим минералом – кальцием, а также витаминами С 
и D, необходимыми для усвоения кальция. Это эф-
фективное средство профилактики остеопороза и 
остеопенического синдрома.

Действие активных компонентов

Кальций является незаменимым макроэлемен-
том для организма человека. В комбинации с необ-
ходимыми для его усвоения элементами участвует 
в формировании и правильном развитии костной 
ткани и зубов. Поступление кальция в организм 
в необходимых количествах, а также сбаланси-
рованное питание и достаточные физические на-
грузки способствуют созданию кальциевого депо 
костной ткани. Это позволяет снизить вероятность 
развития остеопороза, характеризующегося повы-
шенной хрупкостью костей, склонностью к пере-
ломам, изменением осанки.

В последние годы у этой болезни появилась тен-
денция к «омоложению». Все чаще молодым людям 
ставят этот диагноз. Виной тому – современный об-
раз жизни: гиподинамия, неправильное питание, 
стрессы, курение, алкоголь.

Кальций особенно важен для женщин в период 
менопаузы, так как его всасывание замедляется 
по мере уменьшения уровня эстрогенов. В это 
время каждый год теряется около килограмма (!) 
костной массы.

Витамин D значительно повышает всасывание 
кальция, способствует минерализации костной и 
зубной ткани. Низкий уровень витамина D может 
привести к недостаточному усвоению кальция 
даже при условии его избыточного поступления в 
организм.

Витамин C играет важную роль в синтезе и созре-
вании важнейшего белка костной ткани – коллаге-
на, придающего костям упругость и обеспечиваю-
щего устойчивость костной ткани к деформации. 
Необходим для нормального образования актив-
ных форм витамина D. При его дефиците даже вы-
сокие дозы витамина D оказываются недостаточ-
но эффективными, что влечет за собой снижение 
усвоения кальция.

Кальций (карбонат) ............................................................. 500 мг
витамин С ................................................................................ 10 мг
витамин Д3 .......................................................................... 200 МЕ 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 таблеток
код   1071

Жевательный 
кальций
Chewable Calcium with Vitamins C&D



34
Coral Club Железо

применение

Продукт «Железо» применяется для:
•  профилактики анемии;
• регуляции процессов тканевого дыхания и ме-

таболизма;
• восстановления функций иммунитета на кле-

точном уровне;
• профилактики кожных заболеваний;
• улучшения состояния кожи, ногтей, волос.

состав

Продукт «Железо» в органической форме, 
содержит в высшей степени важный элемент, 
который предотвращает развитие анемии, 
повышает уровень жизненной энергии и ра-
ботоспособности. Органическое железо зна-
чительно полнее и легче усваивается. Оно не 
вызывает побочных реакций, свойственных не-
органическим солям железа: диспепсические 
нарушения, раздражение слизистой оболочки 
желудка и кишечника, металлический при-
вкус, потемнение зубной эмали.

Действие активных компонентов

Участвует в процессах кроветворения и 
тканевого дыхания. Железо усваивается в 
кишечнике, затем диффундирует в кровенос-
ные сосуды, где захватывается особым транс-
портным белком трансферрином. Благодаря 
трансферрину происходит насыщение клеток 
и тканей железом. Входя в состав ферментов 
цитохромов, участвует в процессах тканевого 
дыхания (транспортирует кислород от легких 
ко всем клеткам организма) и синтезе АТФ, 
в ферментативных реакциях, в метаболизме 
холестерина. Оно накапливается в селезен-
ке, печени, костном мозге и используется ор-
ганизмом по мере надобности, предупреждая 
развитие железодефицитной анемии, симпто-

мами которой являются: общая мышечная сла-
бость, нарушение вкуса и обоняния, ломкость 
ногтей и волос. 

Укрепляет иммунитет. Адекватное содержание 
железа в организме способствует полноценному 
функционированию защитной системы. Железо 
входит в состав ферментов (каталаза, миело-
пероксидаза), которые подавляют действие па-
тогенных микроорганизмов, проявляют деток-
сикационные и антибактериальные свойства. 
Оно обеспечивает синтез защитных белков: 
лизоцима  и интерферона.

Улучшает состояние кожи, ногтей, волос. 
Железо активирует выработку ферментов-
антиоксидантов (оксидаза, гидроксилаза, су-
пероксиддисмутаза), которые предотвращают 
окислительные процессы в клетках и участву-
ют в регенерации эпителиальных тканей, 
устраняют ломкость ногтей, улучшают струк-
туру и пигментацию волос.

Недостаток железа вызывает серьезные сбои 
в работе организма: может развиться мало-
кровие, снижается иммунитет, увеличивается 
риск инфекционных заболеваний, ощущается 
постоянная усталость.

Железо (бисглицинат) ..................................................... 11 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   2123

Железо
Iron
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Coral Club Жир печени акулы 

применение

«Жир печени акулы» принимают с целью: 
•   укрепления иммунной системы;
• профилактики аллергических заболеваний;
• профилактики ослабления зрения;
• скорейшего восстановления после перенесен-

ных заболеваний, стрессов;
• профилактики при проживании в экологически 

неблагоприятной местности. 

Жир печени акулы – это удивительное при-
родное средство для укрепления здоровья. 
За разнообразие полезных веществ, содер-
жащихся в жире печени акулы, ее называют 
«серым золотом». На протяжении столетий 
жир использовался прибрежным населением 
в качестве лечебного снадобья при иммуноде-
фицитных нарушениях, инфекциях, аллергиях, 
для улучшения заживления ран и как анти-
стрессовое средство. Жиром печени акулы 
кормили выздоравливающих для скорейшей 
реабилитации и возвращения сил. Современ-
ные исследования подтвердили  необыкновен-
ные качества этого продукта.

«Жир печени акулы» – это полностью нату-
ральный продукт, который производится из 
жира печени глубоководных акул, живущих 
у побережья Тасмании. Обеспечивает орга-
низм такими незаменимыми веществами, как 
алкилглицериды, сквален, ПНЖК омега-3, ви-
тамины А, Е, D. Активные вещества продукта 
обладают иммуномодулирующим, противо-
воспалительным, гиполипидемическим и анти-
оксидантным эффектом.

Действие активных компонентов

Алкилглицериды (АКГ) – единственные ан-
тиоксиданты, проникающие внутрь клеток. 

Обладают исключительной эффективностью, 
захватывая и удаляя из организма те свобод-
ные радикалы, которые уже проникли через 
клеточные мембраны и вызывают поврежде-
ния на клеточном уровне, что очень опасно. 
Например, при повреждении внутриклеточ-
ной ДНК может возникнуть рак. Алкилглице-
риды оказывают непосредственное влияние 
на макрофаги, повышая секрецию более 50 
факторов иммунитета, важное место среди 
которых занимают интерлейкины. Также они 
способны стимулировать Т-хелперы, разру-
шающие вирусы.

Сквален приводит к снижению уровня обще-
го холестерина и холестерина липопротеинов 
низкой плотности в крови,  предотвращает 
образование жировых бляшек и закупор-
ку сосудов. Он обладает ярко выраженным 
противовоспалительным и антиоксидантным 
эффектом: осуществляет захват кислорода и 
насыщает им ткани, препятствуя тем самым 
разрушительному воздействию свободных ра-
дикалов на клетки.

Омега-3 ПНЖК оказывают положительное 
влияние на состав липидов крови, на синтез 
эйкозаноидов (простагландинов, тромбокса-
нов, лейкотриенов), регулирующих иммунный 
статус организма, процессы свертываемости 
крови, улучшают микроциркуляцию и регули-
руют сосудистый тонус, предотвращая нару-
шения сердечного ритма и развитие гиперто-
нии. Установлено, что в случаях применения 
диетотерапии с включением жира печени аку-
лы уровень АД достоверно снижается.

Витамины необходимы для повышения со-
противляемости инфекциям и поддержания 
здоровой кожи, слизистых оболочек, костной 
системы, улучшения зрения.

состав
Очищенный жир печени акулы ......................................... 570 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91622

Жир печени акулы
Shark Liver Oil
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Coral Club Заферан

применение

«Заферан» благоприятно влияет на работу желч-
ного пузыря и печени: 
•  нормализует процесс желчевыделения и образо-

вания желчных кислот;
• уменьшает воспалительные и интоксикацион-

ные процессы в печени;
• нормализует обмен веществ;
• оказывает антиоксидантное действие.

состав

«Заферан» – продукт для здоровья печени и 
желчного пузыря. Входящий в состав корневищ 
куркумин усиливает сократительную активность 
желчного пузыря, образование в клетках печени 
желчных кислот и отток желчи, снижает уровень 
вредного холестерина (липопротеидов низкой 
плотности) в крови.

Действие активных компонентов

Куркума – дальняя родственница имбиря. Не зря 
жители Индии, Китая, Цейлона и Явы называют 
ее «желтым имбирем». Среди всех видов курку-
мы наибольшую ценность представляет Curcuma 
longa, или турмерик, ароматное корневище кото-
рого входит в состав всевозможных пряных при-
прав. Многим из нас куркума известна, прежде 
всего, как пряность с тонким, напоминающим им-
бирный, ароматом и горьковато-жгучим вкусом. 
Именно такой цвет и аромат придают растению 
наиболее важные биологически активные веще-
ства куркумы куркуминоиды, в том числе курку-
мин, а также эфирные масла. 

Благодаря этим веществам куркума в настоящее 
время стала рассматриваться и как лекарствен-
ное растение, преимущественно стимулирующее 
выработку желчи и улучшающее работу желчного 
пузыря и печени. Куркуминоиды активно воздей-
ствуют на гладкую мускулатуру желчного пузыря, 
повышая его тонус, способствуют сокращению и 

опорожнению желчного пузыря. Они также увели-
чивают в клетках печени синтез желчных кислот, 
а вместе с этим и выделяемое количество жел-
чи, ускоряют отток желчи по внутрипеченочным 
желчным протокам, за счет чего предупреждают 
сгущение и застой желчи.

Улучшение куркуминоидами желчегонных функ-
ций непосредственно связано с холестерино-
регулирующим действием. Благодаря стимули-
рующему воздействию на желчные кислоты и 
фосфолипиды куркумин ускоряет расщепление в 
желчи холестерина низкой плотности и триглице-
ридов, благодаря чему снижается вероятность об-
разования в самой печени, а особенно в желчном 
пузыре, холестериновых сгустков, переходящих со 
временем в форму холестериновых камней.

Важно отметить, что куркуминоиды обладают 
сильным антиоксидантным эффектом. Они за-
щищают от окислительных повреждений пече-
ночные клетки, предупреждают окисление самих 
желчных кислот, конечных продуктов обмена хо-
лестерина, способствуют их выведению. А курку-
мин к тому же снижает синтез простагландинов и 
лейкотриенов, основных медиаторов воспаления 
желчного пузыря. 

Кроме того, биологически активные вещества 
куркумы участвуют в выработке специальных фер-
ментов (например, глутатионпероксидаза), кото-
рые защищают печень от воздействия токсинов и 
ксенобиотиков (пестициды, препараты бытовой 
химии, лекарства). Куркума не только очищает и 
улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует об-
разование эритроцитов. Это растение регулирует 
обмен веществ, корректируя как избыточность, 
так и недостаточность метаболических процессов, 
и способствует усвоению белка. 

Экстракт куркумы .............................................................. 120 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91873

Заферан
Zaferan



37
Coral Club

применение

«Ивнинг Формула» оказывает благоприятное дей-
ствие: 
• уменьшает эмоциональное напряжение при 

переутомлении;
• хорошо справляется с нервным истощением 

(синдромом менеджера), бессонницей; невроза-
ми;

• помогает при депрессии и стрессах;
• обеспечивает здоровый, крепкий сон.

состав

«Ивнинг Формула» – сбалансированная 
композиция на основе известных растений с 
мягким успокаивающим действием. Этот ком-
плекс рекомендуется использовать в вечернее 
время как гарант душевного спокойствия и по-
ложительных эмоций.

Действие активных компонентов

Теанин – аминокислота, выделенная из чай-
ных листьев, с уникальными антидепрес-
сивными свойствами. Теанин стимулирует 
выработку гормона допамина, уменьшает на-
пряжение и раздражительность, способствует 
восстановлению нервной системы после пере-
грузок, улучшает настроение, обеспечивает 
спокойное и расслабленное состояние.

Экстракт мелиссы лекарственной особо це-
нится как хорошее седативное средство при 
нервных спазмах, бессоннице, повышенной 
возбудимости. За это отвечают присутству-
ющие в траве полифенолы, флавоноиды, ци-
траль, цитронеллаль и кариофиллен. Фенол-
карбоновые кислоты мелиссы способствуют 

устранению нервозного состояния, уменьша-
ют тахикардию, мягко снимают судороги.

Экстракт хмеля обыкновенного содержит 
комплекс хмелевых кислот (гумулона, лупу-
лина), известных своим успокаивающим, про-
тивосудорожным действием. А ряд витаминов 
группы В (В1, В3, В6) помогает справиться с 
состоянием перевозбуждения, повышенными 
эмоциональными нагрузками, восстановить 
правильный режим сна и бодрствования.

Зверобой продырявленный славится содер-
жанием гиперицина, который действует успо-
каивающе при депрессивных и тревожных 
состояниях, стрессах, нервных срывах. Его 
эффект обусловлен способностью тормозить 
излишнюю активность нейромедиаторов «им-
пульсивного поведения» серотонина, норадре-
налина и дофамина.

Магний недаром называют антистрессовым 
элементом. Он тормозит развитие процессов 
возбуждения в ЦНС, снижает чувствитель-
ность организма к внешним раздражителям, 
уменьшает нервно-мышечные судороги повы-
шенную нервозность.

Экстракт шлемника байкальского по силе 
успокаивающего действия намного превос-
ходит валериану. Такой эффект дает содер-
жащаяся в нем особая группа флавоноидов 
(байкалин, скутеллярин, ороксилин), которая 
способствует снижению возбудимости ЦНС, 
уменьшает напряжение. 

Теанин ...................................................................................100 мг
экстракт мелиссы .............................................................100 мг
экстракт хмеля ..................................................................100 мг
экстракт зверобоя ............................................................100 мг
магний (глицинат) ...............................................................75 мг
экстракт шлемника байкальского ....................................50 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91832 

Ивнинг Формула
Evening Formula

Ивнинг Формула
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Coral Club ИнфлаКор

применение

«ИнфлаКор» поможет: 
•  уменьшить воспалительный процесс;
• уменьшить боль и отек;
• предупредить разрушение костно-хрящевой 

ткани.

состав

«ИнфлаКор» – эффективное средство для улуч-
шения функционирования опорно-двигательной 
системы. В основе продукта – сбалансированный 
растительный комплекс активных компонентов, 
которые препятствуют разрушению костно-хря-
щевой и соединительной тканей, уменьшают вос-
палительный процесс.

Хмель обыкновенный содержит комплекс био-
активных веществ, необходимых мышечным тка-
ням для восстановления: органические и фенол-
карбоновые кислоты, флавоноиды, эфирное масло 
и др. Эти вещества ослабляют мышечные боли, 
уменьшают воспаление мышечных тканей. 

Босвеллия пильчатая ценится за входящие в 
состав ароматные смолы и комплекс босвеллие-
вых кислот, оказывающих противовоспалитель-
ный эффект. Босвеллиевые кислоты блокируют 
синтез лейкотриенов, которые являются одним 
из главных факторов воспаления в позвоночнике, 
суставах и околосуставной ткани. Кислоты также 
препятствуют проникновению лейкоцитов в хрящ 
и суставную жидкость и тем самым способствуют 
ослаблению воспалительной реакции и непо-

средственно уменьшают степень поражения су-
ставного хряща. 

Жирорастворимый и водорастворимый 
экстракты розмарина обыкновенного це-
нятся за содержание активных антиоксидантов. 
Основные биологически активные вещества экс-
трактов розмарина – это сумма фенолокислот 
(розмариновая, кофейная, карнозиновая и др.), 
флавоноиды, танины, сапонины, терпены (карен, 
цинеол, борнеол, камфара, вербенон), тритер-
пеновые кислоты (олеаноловая, карнозоловая). 
Жирорастворимый экстракт богат карнозиновой 
кислотой, водорастворимый содержит больше 
розмариновой кислоты. Экстракты розмарина сти-
мулируют кровоснабжение и работу мышц, ока-
зывают противовоспалительное, тонизирующее, 
антиоксидантное действие, способствуют умень-
шению болевых ощущений.

Шлемник байкальский, дягиль лекарствен-
ный, крапива, хризантема шелковицелист-
ная помогают уменьшить воспаление, болевой 
синдром, мышечное напряжение и отечность 
суставов. Являются общеукрепляющим, тонизиру-
ющим средством при повышенных нагрузках на 
опорно-двигательный аппарат. 

Многие растения из этой формулы содержат каль-
ций, что в сочетании с витамином D3 способству-
ет правильному питанию, а следовательно, и проч-
ности костной ткани. 

Экстракт хмеля обыкновенного 300 мг, экстракт дягиля 
лекарственного 100 мг, экстракт крапивы двудомной 50 мг, 
экстракт босвеллии пильчатой 35 мг, жирорастворимый экс-
тракт розмарина обыкновенного 25 мг, экстракт шлемника 
байкальского 15 мг, водорастворимый экстракт розмарина 
обыкновенного 10 мг, экстракт хризантемы шелковицелист-
ной 4 мг, витамин D3 250 МЕ, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91804

ИнфлаКор
InflaCor
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Coral Club Кальций меджик

применение

Употребление продукта «Кальций меджик»:
•   предотвращает развитие заболеваний, 

связанных с дефицитом кальция и нарушением 
минерального равновесия;

• укрепляет костную и мышечную ткани;
• необходимо в реабилитационном периоде по-

сле травм, операций, заболеваний.

состав

Кальций – это важнейший макроэлемент в ор-
ганизме человека, необходимый каждому. Его 
недостаток вызывает целый ряд заболеваний, 
в том числе болезни сердца, ЖКТ, суставов.

Продукт «Кальций меджик» – уникальный ис-
точник минеральных веществ из естественных 
морских отложений, сформированных в древнем 
Японском море. Идеально сбалансированная ком-
бинация морских минералов играет важную роль в 
поддержании здоровья, укреплении опорно-дви-
гательного аппарата, снижает риск развития осте-
опороза, получения различных травм при ушибах 
или ударах, улучшает работу ЦНС, необходима во 
время диеты и в послеоперационный период.

Действие активных компонентов

Кальций играет существенную роль в поддер-
жании здоровья.

• Из этого минерала состоит на 2/3 скелет, 
поэтому кальций особенно рекомендован под-
росткам и женщинам – категориям населения, 
наиболее часто подверженным его дефициту. 

• Кальций из морских отложений лучше и 
полнее усваивается.

• Необходим для формирования и укрепления 

костей, предотвращения их ломкости и раз-
мягчения.

• Участвует в передаче нервных импульсов, 
улучшая подвижность мышц и суставов.

• Регулирует работу сердечно-сосудистой 
системы, сокращение и расслабление мышц, 
в том числе и самой главной сердечной мыш-
цы – миокарда.

• Нормализует пищеварение и ферментатив-
ные процессы.

• Ощелачивает среду, снижая риск развития 
различных серьезных заболеваний.

Магний также является  одним из основных 
компонентов костной ткани, необходим для 
поддержания здоровой плотности кости. Он 
обеспечивает оптимальное усвоение кальция 
и препятствует его избыточному выведению 
из организма, расслабляет мышцы, регулиру-
ет обмен веществ, повышает синтез белка и 
выработку энергии.

Цинк и медь способствуют заживлению ран, 
предупреждают развитие кожных заболева-
ний, поддерживают нормальный состав крови, 
участвуют в синтезе миелина – оболочки нерв-
ных волокон.

Морские минеральные отложения (кальций, магний, железо, 
цинк, медь, марганец, хром) ................................................ 1,3 г
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 таблеток
код   45910

Кальций меджик
MagiCal
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Coral Club Каскара Саграда

применение

Основные свойства продукта «Каскара Саграда»:
•  обеспечивает регулярность стула;
• уменьшает воспаление и болезненность в ки-

шечнике;
• выводит токсины из организма;
• нормализует функционирование пищевари-

тельной системы.

состав

Крушина Пурша издавна хорошо известна 
жителям Центральной и Северной Америки. 
Отвар из коры употребляли как слабительное 
и противовоспалительное средство. 

«Каскара Саграда» – натуральный продукт на 
основе крушины Пурша, обладает слабитель-
ным действием и регулирует мышечный тонус 
кишечника, преимущественно толстой кишки, 
стимулирует секрецию всей системы пищева-
рения и перистальтику кишечника.

Действие активных компонентов

Крушина Пурша мягко очищает кишечник 
при острых и хронических, атонических и спа-
стических запорах. Может применяться при 
геморрое и трещинах прямой кишки, т. к. фор-
мирует мягкий, не вызывающий раздражения 
стул, одновременно способствуя заживлению 
слизистой оболочки кишечного тракта.

Слабительное действие крушины Пурша на-
ступает через 8-10 часов после приема, поэто-
му принимать ее следует на ночь. Длительный 
латентный период обусловлен тем, что антра-
гликозиды непосредственно после приема 
неактивны и лишь в толстом кишечнике рас-
падаются на эмодин и хризофановую кисло-
ту, которые повышают тонус и перистальтику 
толстой кишки, способствуя быстрому про-
движению каловых масс. Под их влиянием за-

медляется и всасывание жидкости в толстой 
кишке, в результате чего объем каловых масс 
увеличивается и разрежается, что служит до-
полнительным слабительным фактором.
Дубильные вещества крушины оказывают 
противовоспалительное действие на слизи-
стые оболочки и обладают бактерицидной 
активностью. Взаимодействуя со слизистыми 
оболочками кишечника, они снимают болевые 
ощущения и образуют на них защитную плен-
ку, препятствующую дальнейшему развитию 
очагов воспаления. 

Эфирные масла проявляют дезинфицирую-
щие, болеутоляющие и тонизирующие свой-
ства. Подавляют действие многих болезнет-
ворных микробов и бактерий, предотвращая 
бродильные и гнилостные процессы в кишеч-
нике. Входящие в состав эфирных масел по-
лифенолы оказывают желчегонный эффект: 
усиливают секреторную и антитоксическую 
функцию печени, нормализуют желчеобразо-
вание, увеличивая выделение с желчью холе-
стерина и токсических веществ.

Кора крушины американской (Пурша) .............................. 500 мг

форма выпуска   90 растительных капсул
код   2107

Каскара Саграда 
Cascara Sagrada
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Coral Club Комплекс 24/7

применение

«Комплекс 24/7» обогащает пищевой рацион пи-
тательными и полезными веществами, что по-
могает поддерживать здоровье и способствует
•  выработке АТФ – главного источника энергии;
• повышению иммунитета и жизненного тонуса;
• нейтрализации свободных радикалов и замедле-

нию процессов старения;
• улучшению состояния сердечно-сосудистой 

системы;
• улучшению деятельности мозга и нервной 

системы;
• укреплению опорно-двигательного аппарата;
• улучшению зрения.

состав

«Комплекс 24/7» – жизненно необходимая био-
логически активная добавка, содержащая вита-
мины, микро- и макроэлементы, растительные 
компоненты: спирулину, алоэ, целебные растения, 
фрукты, ягоды. Оказывает общеукрепляющее дей-
ствие, обеспечивает поддержку сердечно-сосуди-
стой и нервной систем.

Действие активных компонентов

«Комплекс 24/7» – это:
• широкий спектр витаминов и минеральных ве-
ществ;
• алоэ вера;
• богатая питательными веществами спирулина;
• мощные антиоксиданты: бета-каротин, витамин C, 
витамин E, ликопен, лютеин, цитрусовые флавонои-
ды, селен;
• полноценная питательная смесь фруктов и ово-
щей, содержащая голубику, брокколи, клюкву, ви-
ноград, капусту, малину, шпинат;
• сбалансированный комплекс растений (жень-
шень, родиола розовая, кайенский перец, го-
рец многоцветковый, чеснок, имбирь, красный 
фенхель, боярышник, папайя, шиповник и др.).

Витамины группы В поддерживают нормаль-
ный уровень гомоцистеина, важнейшего фак-
тора здоровья сердечно-сосудистой системы, 
холин и инозитол благотворно влияют на дея-
тельность сердца и ЦНС, повышают интеллек-
туальные возможности мозга, способствуют 
повышению концентрации внимания, памяти, 
каротин, витамин С поддерживают нормаль-
ное состояние клеточных мембран.

Кальций, витамин D и магний способствуют 
формированию костной и соединительной тканей, 
поддерживают стабильную работу сердечно-сосу-
дистой и нервно-мышечной систем.

Витамины:
витамин С................................................................................. 50 мг
витамин Е..................................................................... 15 МЕ/15 мг 
инозитол................................................................................ 5,63 мг
никотинамид.............................................................................. 5 мг
холин........................................................................................ 3,75 мг
пантотеновая кислота........................................................ 2,5 мг
витамин B6.............................................................................. 0,5 мг
витамин В2........................................................................... 425 мкг
витамин А (бета-каротин)................................. 625 МЕ/375 мкг
витамин В1........................................................................... 375 мкг
фолиевая кислота................................................................. 83 мкг
биотин.................................................................................... 25 мкг
витамин B12.......................................................................... 1,5 мкг
витамин Д3........................................................ 33,25 МЕ/0,83 мкг
Минералы:
кальций (карбонат, фосфат)........................................... 27,5 мг
калий (цитрат)................................................................ 11,75 мг 
магний (оксид, цитрат)................................................. 10,75 мг
цинк (оксид, глюконат)...................................................... 0,5 мг
медь (карбонат)................................................................. 50 мкг
марганец (карбонат)......................................................... 50 мкг
селен (натрия селенат)...................................................... 6 мкг
йод (калия йодид)............................................................... 4,3 мкг
хром (хлорид)......................................................................... 3 мкг
молибден (натрия молибдат)........................................... 2 мкг
Овощи, фрукты, водоросли: ............................................ 147 мг
спирулина (Spirulina platensis), алоэ вера (Aloe barbadensis),
черника (V. corymbosum), брокколи (Brassica oleracea), клюква
(Vaccinium macrocarpon), виноград (Vitis labrusca), листовая
кудрявая капуста (Brassica oleracea acephala), малина (Rubus
idaeus), шпинат (Spinacia oleracea), лютеин, цитрусовые
флавоноиды, ликопин, астаксантин
Лекарственные растения: .................................................. 6 мг
женьшень настоящий, корень (Panax ginseng), родиола ро-
зовая, корень (Rhodiola rosea), перец однолетний, плод
(Capsicum annuum), горец многоцветковый, корень (Polygonum
multiflorum), чеснок, луковица (Allium sativum), имбирь лекар-
ственный, корень (Zingiber officinale), боярышник колючий,
ягоды (Crataegus oxyacantha), папайя, листья (Carica papaya),
фенхель обыкновенный, семена (Foeniculum vulgare rubrum),
шиповник, плод (Rosa canina), вспомогательные компоненты.

форма выпуска   180 капсул
код   1501

Комплекс 24/7
24 Seven 
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Coral Club Кора муравьиного дерева

применение

«Кора муравьиного дерева» оказывает положи-
тельное действие при:
• респираторных заболеваниях (ОРВИ, гриппе, 

трахеите, бронхите);
• воспалительных процессах различной лока-

лизации;
• комплексной терапии заболеваний мочеполо-

вой системы;
• грибковых заболеваниях;
• гнойничковых поражениях кожи.

Муравьиное дерево называется так потому, что 
все полости его ветвей заселены муравьями. Це-
лебные свойства этого растения хорошо известны 
коренным жителям Мексики и Перу, называющим 
его «божественным деревом». Его кора является 
природным антибиотиком, используемым в на-
родной медицине при многих недомоганиях ин-
фекционного характера.

Натуральный продукт «Кора муравьиного де-
рева», произведенный из коры этого дерева, ока-
зывает антибактериальное, противови- русное и 
противовоспалительное действие. Обладает так-
же иммуностимулирующим эффектом. 

Действие активных компонентов 

Лапахол – основное вещество коры, благодаря 
которому она оказывает антибактериальное 
действие. Находится во внутреннем слое коры, 
предотвращает рост и размножение грамположи-
тельных (стафилококки, стрептококки) и грамотри-
цательных (бруцеллы) микроорганизмов.

Противовирусная активность коры обусловле-
на способностью лапахола тормозить производство 
ферментов, без которых не может происходить раз-
множение вирусов. Кора муравьиного дерева актив-
на против вирусов гриппа, герпеса, ОРВИ и др.

Противогрибковые свойства связаны с наличи-
ем в коре ксилодина, который в совокупности с ла-
пахолом угнетает рост многих видов грибков, в том 
числе и вагинальных (кандида, трихофитон). Даже 
древесина муравьиного дерева чрезвычайно устой-
чива к воздействию различных грибков: на стволе 
муравьиного дерева никогда не растут грибы.

Противопаразитарное действие коры му-
равьиного дерева выражается в способности 
ингибировать размножение и развитие внутри-
клеточных паразитов. Предотвращает инвазии па-
тогенных простейших, создавая неблагоприятную 
среду для паразитов-приспособленцев, входит в 
антипаразитарные программы фитотерапии.

Иммуномодулирующие свойства позволяют 
использовать это уникальное растение при аллер-
гических и аутоиммунных процессах в орга-
низме, не опасаясь их обострения. Кора повыша-
ет неспецифическую резистентность организма, 
усиливая механизмы клеточного и гуморального 
иммунитета. Самое главное, что все указанные 
свойства коры муравьиного дерева подтвержде-
ны современными научными исследованиями. До-
казано также, что ни один из выделенных отдельно 
активных компонентов коры не может достигнуть 
активности целого растения.

состав
Кора муравьиного дерева ................................................ 500 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   1495

Кора муравьиного 
дерева 
Pau D`Arco
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Coral Club Кора муравьиного дерева с мате 

применение

«Кора муравьиного дерева с мате»: 
•  обеспечивает комплексную защиту иммуни-

тета; 
• усиливает сопротивляемость вирусным,  

бактериальным и грибковым инфекциям; 
•  способствует повышению жизненного тонуса, 

работоспособности, стрессоустойчивости. 

состав

«Кора муравьиного дерева с мате» – сбалан-
сированный комплекс растительных компонентов, 
поддерживающих работу иммунной системы, повы-
шающих сопротивляемость организма различным 
инфекциям, жизненный тонус и активность. 

Действие активных компонентов 

Муравьиное дерево – настоящее сокровище 
Центральной и Южной Америки. Европейцам рас-
тение известно под названием пау д’арко, данным 
ему в Бразилии и Аргентине. С давних времен 
южноамериканские племена кечуа, гуарани, тупи 
использовали пау д’арко для лечения инфекций, 
кожных высыпаний и ожогов, заболеваний ЖКТ, 
артрита, псориаза. Само растение они называли 
«tajy» – «божественное дерево, дающее силу и жиз-
нестойкость». Из всех частей пау д’арко наиболее 
ценна его внутренняя кора – источник нафтохино-
нов лапахола, бета-лапахола и ксилодина, а также 
флавоноидов, алкалоидов и сапонинов. Причем 
максимальный оздоровительный эффект достига-
ется только, когда эти вещества действуют в ком-
плексе. В первую очередь пау д’арко способствует 
укреплению ослабленного иммунитета за счет лапа-

хола и бета-лапахола. Данные вещества активируют 
иммунные клетки макрофаги и Т-лимфоциты, более 
того, тормозят активность вирусов и тем самым по-
вышают сопротивляемость организма вирусным 
инфекциям. Вместе с ксилодином уничтожают грам-
положительные и грамотрицательные бактерии, 
грибки рода кандида. Помимо всего, комплекс ак-
тивных веществ пау д’арко обладает антиоксидант-
ными свойствами, предупреждая преждевремен-
ное старение организма. 

Мате – знаменитый латиноамериканский напиток, 
придающий бодрости и силы. Готовят его из суше-
ных листьев падуба парагвайского, который растет 
исключительно в Бразилии, Аргентине и Парагвае и 
является национальным достоянием этих стран. Ли-
стья мате – источник разных полезных веществ: ко-
феина, хлорофилла, витаминов A, гр. В, С, Е, микро-
элементов. Особую ценность представляет кофеин, 
называемый еще матеином. Это вещество благо-
приятно влияет на ЦНС и психоэмоциональное со-
стояние, причем действует гораздо мягче кофеина, 
содержащегося в кофе. Матеин участвует в синтезе 
гормонов «радости и удовольствия» адреналина 
и дофамина, благодаря чему растение помогает 
снять усталость и напряжение, повысить умствен-
ную и физическую работоспособность, улучшить 
настроение и сон и, что очень важно, абсолютно 
не влияет на давление. Благодаря наличию железа 
мате способствует насыщению крови кислородом и 
нормализации сосудистого кровотока. Кроме того, 
серосодержащие вещества мате способствуют пре-
вращению лапахола в бета-лапахол, усиливая оздо-
ровительный эффект пау д’арко. 

Листья оливы содержат флавоноиды, ряд вита-
минов С, А, D, E, микроэлементы, которые способ-
ствуют укреплению иммунитета и улучшению обще-
го самочувствия. Самый ценный компонент листьев 
– гликозид олеуропеин, который способен уничто-
жать стафилококков и стрептококков, вызывающих 
бактериальные инфекции, а также усиливать защит-
ные функции организма.  

Экстракт коры муравьиного дерева ........................... 200 мг  
экстракт листьев оливы .................................................. 70 мг
экстракт листьев мате ....................................................30 мг
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   90 раст. капсул. 
код   2109

Кора муравьиного 
дерева с мате 
Pau D’Arco with Mate 
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Coral Club Кора муравьиного дерева с одуванчиком

применение

«Кора муравьиного дерева с одуванчиком» оказы-
вает общеукрепляющее действие при:
• респираторных заболеваниях (ОРВИ, гриппе, 

трахеите, бронхите);
• воспалительных процессах различной локали-

зации;
• комплексной терапии заболеваний мочеполо-

вой системы;
• грибковых заболеваниях;
• гнойничковых поражениях кожи.

«Кора муравьиного дерева с одуванчиком» 
оказывает противовоспалительный, антибакте-
риальный, противовирусный эффект. Комплекс 
растительных веществ (кора муравьиного дерева, 
одуванчик, виноградные косточки, олива) тор-
мозит действие патогенных бактерий, вирусов, 
грибков, укрепляет иммунитет, повышая сопротив-
ляемость организма различным вирусным и бакте-
риальным инфекциям.

Действие активных компонентов 

Кора муравьиного дерева – общепризнанный 
иммунокорректор растительного происхождения. 
Действующее вещество коры этого уникального 
растения – лапахол – предотвращает рост и раз-
множение грамположительных и грамотрицатель-
ных микроорганизмов, приостанавливает рост 
различных вирусов, тормозит синтез и репродук-
цию ферментов, участвующих в регуляции жиз-
ненного цикла вируса. Кора муравьиного дерева 
повышает неспецифическую резистентность ор-
ганизма, усиливая механизмы клеточного и гумо-
рального иммунитета. Это позволяет использовать 

его при аллергических и аутоиммунных процессах 
в организме, не опасаясь их обострения. Противо-
паразитарный и противогрибковый эффект обе-
спечивается выделенным из коры ксилодином, 
который совместно с лапахолом угнетает рост и 
развитие многих видов грибков, а также внутри-
клеточных паразитов.

Одуванчик – «жизненный эликсир». В корнях рас-
тения содержатся многие полезные вещества (гли-
козид тараксацин (до 10 %), белковые вещества (до 
15 %), витамины А, С, В2, минералы железо, каль-
ций, фосфор, инулин, горечи, ненасыщенные кис-
лоты), оказывающие общеукрепляющее действие 
на организм.

Виноградные косточки. Природа сконцен-
трировала в виноградных косточках ценнейшие 
антиоксиданты (проантоцианидины), витамины, 
микроэлементы, дубильные вещества, хлоро-
филл. Мощные антиокислители тормозят разру-
шение здоровых клеток свободными радикалами, 
замедляя процессы старения, укрепляют стенки 
капилляров, способствуют восстановлению по-
врежденных тканей.

Олива – ценное растение, почитаемое греками. В 
листьях оливы содержатся многие полезные веще-
ства: гликозиды, органические кислоты, флавоно-
иды, витамин С и танины. Современные научные 
исследования показали эффективность примене-
ния экстракта листьев оливы в качестве противо-
вирусного средства, обладающего активностью по 
отношению к устойчивым штаммам стрептококка 
и стафилококка, а также противогрибковым дей-
ствием (в том числе при кандидозе).

состав
Кора муравьиного дерева ................................................ 250 мг
экстракт одуванчика ...................................................... 150 мг 
экстракт виноградных косточек ..................................... 50 мг
экстракт оливы ................................................................. 30 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91638

Кора 
муравьиного дерева 
с одуванчиком 
Pau D`Arco with Dandelion
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Coral Club Кора муравьиного дерева с селеном

применение

«Кора муравьиного дерева с селеном» оказывает 
положительное действие при:
• респираторных заболеваниях (ОРВИ, гриппе, 

трахеите, бронхите);
• воспалительных процессах различной локали-

зации;
• комплексной терапии заболеваний мочеполо-

вой системы;
• грибковых заболеваниях;
• гнойничковых поражениях кожи.

состав

Натуральный продукт «Кора муравьиного дере-
ва с селеном» оказывает иммуномодулирующий, 
антибактериальный, противовоспалительный, про-
тивовирусный, противогрибковый эффект при ви-
русных и бактериальных инфекциях, воспалитель-
ных процессах различной локализации. Селен и 
витамин С усиливают действие коры муравьиного 
дерева, стимулируя защитные силы организма и по-
вышая сопротивляемость различным инфекциям.

Действие активных компонентов 

Действующее вещество коры муравьиного дере-
ва – лапахол – проявляет антибактериальные, 
противовоспалительные свойства, предот-
вращает рост и размножение грамположительных 
(стафилококки, стрептококки) и грамотрицатель-
ных (бруцеллы) микроорганизмов.

Противовирусная активность: лапахол унич-
тожает или приостанавливает рост вирусов, 
включая вирусы герпеса, полиомиелита, сто-
матита, тормозит синтез ферментов в виру-
сах, блокируя их способность к репродукции.
Иммуномодулирующие свойства муравьи-
ного дерева позволяют использовать его при 

аллергических и аутоиммунных процессах в 
организме, не опасаясь их обострения. Кора 
повышает неспецифическую резистентность 
организма, усиливая механизмы клеточного 
и гуморального иммунитета. Многочислен-
ные положительные эффекты действия этого 
уникального растения обусловлены синергией 
всех его активных составляющих.

Противогрибковый и противопаразитарный 
эффект обеспечивается выделенным из коры 
ксилодином, который совместно с лапахолом 
угнетает рост и развитие многих видов гриб-
ков, в том числе вагинальных (кандида, трихо-
фитон), а также внутриклеточных паразитов. 
Даже древесина муравьиного дерева чрез-
вычайно устойчива к воздействию термитов 
и различных грибков: на стволе муравьиного 
дерева никогда не растут грибы.

Селен действует совместно с витамином С и 
усиливает его потенциал. Это превосходный 
антиокислитель, защищающий клетки и ткани 
органов от воздействия стрессовых факто-
ров, радиации, химических веществ, тяжелых 
металлов. Способствует укреплению осла-
бленного иммунитета, стимулируя активность 
клеток-киллеров и макрофагов в борьбе с ви-
русами и болезнетворными бактериями.

Витамин С укрепляет стенки капилляров, по-
вышая их прочность и непроницаемость для 
бактерий, помогает снизить тяжесть простуд-
ных заболеваний и уменьшить их продолжи-
тельность. Усиливает репаративные процессы 
и устойчивость к инфекциям.

Измельченный коралл – источник необхо-
димого организму комплекса минеральных 
веществ. Действуя как сорбент, коралл адсор-
бирует токсичные вещества и способствует их 
выведению.

Кора муравьиного дерева ................................................ 500 мг
витамин С .......................................................................... 60 мг
измельченный коралл ........................................................ 30 мг
селен (L-метионин) .......................................................... 30 мкг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91639

Кора муравьиного 
дерева с селеном
Pau D`Arco with Selenium
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состав

применение

«Корал Артишок» благотворно воздействует на 
печень:
• при различных нарушениях: гепатите, дистро-

фии печени, жировом гепатозе и др.;
• при хронических интоксикациях;
• при нарушениях процесса пищеварения и обме-

на веществ.

«Корал Артишок» – первый друг печени! Луч-
шие растительные гепатопротекторы в соста-
ве продукта – (артишок, расторопша) + оду-
ванчик, бетаин оказывают оздоровительный 
эффект на печень и желчевыводящие пути, 
обеспечивают детоксикационную защиту ор-
ганизма, улучшая работу органов пищеваре-
ния и общее самочувствие.

Действие активных компонентов

Артишок – ценный диетический продукт с пи-
кантно-ореховым вкусом. Несомненное досто-
инство этого овоща заключается в выражен-
ном гепатопротекторном эффекте. Активные 
вещества артишока – кофеилхинные кислоты, 
цинарин, флавоноиды – обладают очищающи-
ми и желчегонными свойствами. Они снижают 
уровень холинэстеразы, уменьшают жировой 
и липидный выход печени и оказывают оздо-
равливающий эффект. Кроме того, артишок 
ускоряет вывод избыточной жидкости и азот-
содержащих соединений. Обеспечивая ор-
ганизм питательными веществами, белком, 
витаминами А, С, В1, В2, каротином, минераль-
ными веществами, артишок нормализует об-
менные процессы и пищеварение.

Расторопша (молочный чертополох) успешно 
применяется при различных печеночных нару-
шениях. Экстракт расторопши рекомендован 
Институтом питания РАМН как профилакти-
ческое средство для регионов с нарушенной 
экологией. Это целебное растение содержит 
редкое биологически активное вещество си-
лимарин, а также еще около 200 ценных ком-
понентов. Растение усиливает образование 
и выделение желчи, секреторную и двига-
тельную функции ЖКТ, повышает защитные 
свойства печени при инфекциях и отравлении 
(в том числе хлором, радиацией, медикамен-
тами, алкоголем, даже опаснейшими из гри-
бов  – бледной поганкой и мухомором).

Одуванчик пользуется большой популярно-
стью у европейских жителей. Содержащиеся 
в нем горькие вещества возбуждают аппетит 
и улучшают пищеварение, обладают желче-
гонными, диуретическими и слабительными 
свойствами. Экстракт одуванчика относится к 
наиболее ценным тонизирующим и укрепляю-
щим средствам. 

Бетаин – липотропное вещество растительно-
го происхождения. Он нормализует липидный 
обмен в печени, уровень холестерина в крови, 
участвует в обменных процессах, способству-
ет выработке энергии. Это вещество также 
обладает желчеобразующим и желчегонным 
действием, улучшает деятельность пищевари-
тельной системы. 

Экстракт артишока ............................................................. 300 мг
бетаин ....................................................................................... 50 мг
экстракт расторопши ........................................................... 40 мг
экстракт одуванчика .............................................................. 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91640

Корал Артишок

Корал Артишок
Coral Artichoke
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состав

применение

«Корал Босвеллия» помогает:
• уменьшить воспалительные процессы в суста-

вах, мышцах и хрящах;
• предупредить развитие дегенеративных про-

цессов в костно-мышечной ткани;
• улучшить мышечный кровоток;
• сгладить неприятное ощущение внезапной рез-

кой боли и скованности в суставах.

«Корал Босвеллия» обеспечивает комплекс-
ную поддержку опорно-двигательного аппара-
та. В основе продукта – экстракт одноименно-
го растения, который  благодаря содержанию 
босвеллиевых кислот в первую очередь умень-
шает воспалительные процессы, помогает 
улучшить кровообращение в мышечных тка-
нях и укрепить структуру хрящей.

Действие активных компонентов
Salai guggal, shallaki, или индийский ла-
дан, – так на Востоке называют невысокие 
деревья семейства бурзеровых, произрас-
тающие в горных районах Индии. Среди всех 
видов этого растения наиболее ценится бос-
веллия тропическая, или Boswellia serrata, 
именуемая европейцами Indian Frankincense 
(индийское благовоние). Характерной осо-
бенностью босвеллии является наличие аро-
матических смол, содержащих легендарные 
босвеллиевые кислоты. Неслучайно индусы на-
зывают босвеллию «борцом с воспалениями».

Среди всех полезных веществ, а это и эфирные 
масла (камфен, пинен), и камеди, и пальми-
тиновая кислота, наибольшую ценность пред-
ставляют босвеллиевые кислоты благодаря 
своим противовоспалительным свойствам.

В ходе исследований индийские ученые установи-

ли, что при приеме босвеллии отмечается эффек-
тивное уменьшение отечности и болевых ощуще-
ний у больных ревматоидным артритом. Механизм 
ее действия схож с механизмом действия несте-
роидных противовоспалительных препаратов, но 
без присущих им побочных эффектов. Принцип 
действия босвеллиевых кислот на костно-мышеч-
ную систему заключается в следующем. Эти кисло-
ты эффективно блокируют синтез лейкотриенов, 
гормоноподобных веществ, которые являются 
одним из главных факторов воспаления в позво-
ночнике, хрящах, связках, соединительной ткани, 
околосуставной жидкости. Они также препятству-
ют проникновению в хрящ и суставную жидкость 
белых кровяных клеток – лейкоцитов, тем самым 
не только способствуя ослаблению воспалитель-
ной реакции, но и непосредственно уменьшая 
степень поражения суставного хряща. 

Босвеллия ценится и за укрепляющее воздействие 
на структуру хряща и костной ткани. Босвеллие-
вые кислоты препятствуют выработке специаль-
ных ферментов, разрушающих хрящ, уменьшают 
выделение с мочой структурных компонентов хря-
щевой ткани, таких, как гидроксипролин, гексоза-
мины и уроновая кислота, замедляя разрушение 
хряща и, наоборот, ускоряя восстановительные 
процессы. Это действие растения непосредствен-
но связано с уменьшением болевых ощущений и 
отечности суставов.

В числе прочих оздоровительных эффектов бос-
веллиевые кислоты также улучшают кровообраще-
ние в воспаленных суставных тканях, способству-
ют укреплению и восстановлению поврежденных 
сосудов, облегчают доступ крови и питательных 
веществ к очагам повреждения.

Экстракт босвеллии ......................................................... 400 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91846

Корал Босвеллия
Coral Boswellia
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состав

применение

«Корал Бурдок Рут»:
• улучшает детоксикацию организма;
• способствует снижению  уровня холестерина;
• уменьшает воспалительные и бактериальные 

явления в ЖКТ;
• оптимизирует  пищеварение и работу печени.

«Корал Бурдок Рут» – оздоровительное сред-
ство на основе корня лопуха большого, Arctium 
lappa. Оптимизирует обмен веществ, процес-
сы кровоочищения, усиливает желчевыделе-
ние, диурез, уменьшает воспаления в ЖКТ, 
проявляет антибактериальные свойства.

Действие активных компонентов
Корень лопуха отличается высоким содержанием 
биоактивных веществ, которые оказывают разно-
стороннее воздействие на организм. В нем содер-
жатся полисахарид инулин (более 35 %), природные 
стерины, жирные карбоновые (пальмитиновая и 
стеариновая) и оксикоричные кислоты, дубильные 
вещества, горечи, белок, эфирные масла.

В корне лопуха содержится большое количе-
ство инулина, придающего растению сладко-
ватый вкус. Расщепляясь в ЖКТ до фруктозы, 
инулин увеличивает отложение гликогена в 
печени и нормализует инсулинообразующую 
функцию поджелудочной железы. Поэтому он 
очень полезен диабетикам. Помимо этого ину-
лин обладает пребиотическими свойствами, 
то есть положительно влияет на микрофлору, 
способствуя росту полезных бактерий.

Оксикоричные кислоты лопуха обладают де-
токсикационными, мочегонными и кровоочи-

стительными свойствами. Они способствуют 
усиленному выведению из крови мочевой 
кислоты, мочевины, аммиака, токсинов, улуч-
шая функцию почек и усиливая диурез. Кро-
ме того, нормализуют водно-солевой обмен и 
оказывают гепатозащитное действие.

Активные вещества лопуха уменьшают воспа-
лительные процессы в ЖКТ, защищают сли-
зистую оболочку желудка и толстой кишки от 
раздражения и улучшают секрецию желудоч-
ного сока, способствуют заживлению язвен-
ных эрозий, уменьшают спастические боли и 
способствуют освобождению кишечника. 

Содержащиеся в лопухе горечи усиливают от-
деление желчи, увеличивают секрецию фер-
ментов поджелудочной железы. Благодаря 
такому оздоровительному эффекту корень 
лопуха можно применять при различных пи-
щевых расстройствах, нарушении функции 
печени и желчного пузыря.

Лопух большой характеризуется наличием в со-
ставе ценных растительных стеринов ситостерина 
и стигмастерина – антагонистов холестерина. Эти 
вещества регулируют метаболизм липопротеидов 
в печени и тонком кишечнике, снижают всасывание 
холестерина в кишечнике, тем самым уменьшая его 
уровень в крови. В то же время, являясь природны-
ми гормоноподобными веществами, предупрежда-
ют или сглаживают гормональные нарушения.

В корне лопуха довольно много эфирных масел и 
карбоновых кислот, известных антисептиков, унич-
тожающих в ЖКТ патогенные бактерии, вызываю-
щие диспепсию, аллергию, метеоризм.

Измельченный корень лопуха ................................................500 мг
экстракт корня лопуха ..........................................................100 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91860

Корал Бурдок Рут
Coral Burdock Root
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состав

применение
«Корал Карнитин» – полезный продукт для:
• поддержания веса в норме;
• повышения выносливости и работоспособно-

сти;
• восстановления энергетического потенциала 

организма;
• здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Корал Карнитин» – эффективный энергети-
ческий биостимулятор, повышающий скорость 
расщепления жировых отложений. Наряду с 
этим прием карнитина предупреждает нерв-
ное истощение, проблемы с миокардом, улуч-
шает физическую выносливость и умственную 
активность.

Действие активных компонентов
В переводе с латинского слово «карнитин» оз-
начает «мясо», вероятно, потому, что это ве-
щество было выделено еще в начале прошло-
го века из мяса домашних животных. В ходе 
дальнейших исследований выяснилось, что 
карнитин очень близок по структуре к вита-
минам группы В, хотя витамином не является. 
Может синтезироваться в организме в печени 
и почках, содержится в основном в мышцах и 
печени.

Действие карнитина основано на том, что 
он усиливает распад жиров, направляя их в 
«энергетические станции» наших клеток – ми-
тохондрии. Именно в них происходят окисле-
ние жира и выделение энергии. Чем большее 
количество жирных кислот карнитин доставит 
к митохондриям для выработки энергии, тем 
меньше останется жира, который может отло-
житься.

Это также отличное средство профилактики 
образования жировых (атеросклеротических) 
бляшек в кровеносных сосудах. Благодаря 
карнитину миокард не только освобождается 
от излишних жировых отложений, но и полу-
чает вдвое больше энергии.

Еще одно очень важное действие карнитина связа-
но с тем, что он способен сокращать образование 
в организме свободных радикалов, главных вино-
вников раннего старения клеток. А помимо этого, 
активизирует деятельность собственной антиокси-
дантной системы организма.

Карнитин также ускоряет процесс расщепле-
ния углеводов до молочной кислоты и спо-
собствует быстрому выведению последней из 
мышечных тканей. Он обеспечивает мышцы 
энергией при гипоксии, повышает устойчи-
вость тканей к влиянию токсичных продуктов 
распада. Благодаря такому эффекту быстро 
восстанавливается работоспособность после 
длительных физических нагрузок.

За счет своего многофункционального дей-
ствия на здоровье данное вещество полезно 
всем без исключения. Пищевые источники 
карнитина – мясо, молоко, рыба. Учитывая это, 
можно сказать, что он больше нужен любите-
лям растительной пищи, но, если учесть, что 
при термообработке значительная часть кар-
нитина теряется, то для восполнения суточной 
потребности и вегетарианцам, и мясоедам 
необходим дополнительный прием добавок с 
карнитином.

Ацетил L-карнитин 400 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   180 капсул
код   91890

Корал Карнитин
Coral Carnitine

Корал Карнитин
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состав

Корал Келп

применение

«Корал Келп» оказывает положительный эф-
фект на:
• эндокринную систему;
• сердечно-сосудистую систему;
• пищеварительную систему.«Корал Келп» – продукт, сочетающий силу 

целебных растений и морских водорослей, 
эффективно очищает организм от токсинов и 
шлаков, поддерживает здоровье эндокринной 
системы, обеспечивает защиту от преждевре-
менного старения.

Действие активных компонентов
Ламинария японская – самая ценная из бурых 
водорослей Японского моря, поддерживающая 
здоровье, молодость и красоту. Популярность 
морской капусты объясняется ее разнообразным 
составом. Водоросль содержит аминокислоты, 
минералы (калий, йод, натрий, кальций, магний, 
сера, кремний, железо, фосфор), витамины A, C, D, 
E, K, группы В, белки, альгинаты, ПНЖК и др. Она 
является источником клетчатки, поэтому улучша-
ет пищеварение, работу кишечника. Достаточное 
количество органического (!) йода полезно для 
щитовидной железы. Морская капуста – хоро-
ший сорбент, соли альгиновой кислоты (альги-
наты) образуют соединения с радионуклидами, 
токсинами и выводят их из организма.

Шиповник коричный – лидер по содержа-
нию каротина, витаминов группы В, сосудоу-
крепляющих витаминов С, Р, повышающего 

свертываемость крови витамина К. Оно также 
богато пектинами, органическими кислотами, 
флавоноидами. Шиповник благоприятно влия-
ет на углеводный обмен, активирует ряд фер-
ментов, повышает сопротивляемость организ-
ма вредным воздействиям внешней среды, 
инфекциям. 

Имбирь содержит чрезвычайно разнообразный 
набор полезных веществ: витамины A, B1, B2, C, 
минералы (фосфор, магний, кальций, железо, на-
трий, калий, цинк), все незаменимые аминокисло-
ты (триптофан, треонин, фенилаланин, метионин, 
валин), эфирные масла и др. Пряность считается 
сильным антиоксидантом, способствует сниже-
нию артериального давления и уровня холесте-
рина в крови, улучшению мозгового кровообра-
щения, укрепляет сосуды. Из древней восточной 
медицины известно, что имбирь обладает удиви-
тельным свойством очищать организм от шлаков 
и токсинов.

Экстракт ламинарии японской ........................................... 180 мг
экстракт плодов шиповника ............................................... 150 мг
экстракт корня имбиря .......................................................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91805

Корал Келп
Coral Kelp
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применение
«Корал Кошачий коготь» весьма полезен для здо-
ровья благодаря следующему действию:
• иммуноукрепляющему;
• антиоксидантному и тонизирующему;
• противовоспалительному.

Корал Кошачий коготь

состав

«Корал Кошачий коготь» – продукт, укрепля-
ющий иммунитет и поддерживающий общий то-
нус организма. В его основе – незаменимые при 
упадке сил, слабости, пониженной активности рас-
тения (перуанская лиана, зеленый чай, корень ло-
пуха), проявляющие общеукрепляющее действие, 
повышающие сопротивляемость иммунитета не-
благоприятным факторам внешней среды.

Действие активных компонентов
Перуанская лиана – редкое по своим полезным 
свойствам растение, произрастающее в высоко-
горных районах и амазонских джунглях Латинской 
Америки. Открытое в 1974 году доктором Кеплинге-
ром, растение быстро перекочевало из амазонских 
джунглей на полки аптек многих стран мира. Из все-
го семейства мареновых именно перуанская лиана 
обладает выраженным иммуномодулирующим эф-
фектом. Это удивительное растение наилучшим об-
разом восстанавливает защитные силы организма, 
повышая его работоспособность, а все благодаря 
активным веществам – оксииндоловым алкалои-
дам, гликозидам, проантоцианидинам. Действуя в 
комплексе, эти вещества усиливают фагоцитоз, ак-
тивизируя функции Т-лимфоцитов и Т-киллеров, ко-
торые поглощают вредные чужеродные частицы, в 

том числе бактерии, мертвые или погибающие клет-
ки, блокируют размножение вирусов в клетке. Нор-
мализуют в сыворотке крови уровень иммуногло-
булинов. Кроме того, кошачий коготь способствует 
повышению прочности капилляров и улучшению 
сосудистого тонуса.

Бодрящий и возбуждающий зеленый чай под-
нимает настроение и мобилизует силы, заряжает 
энергией и продлевает жизнь. Чай исключительно 
полезен для здоровья, поскольку богат витамина-
ми, минеральными веществами, эфирными мас-
лами и аминокислотами. Помимо тонизирующего 
и освежающего эффекта он обеспечивает и анти-
оксидантную защиту. За это отвечает витамин Р: 
защищает кровеносные сосуды от повреждения 
свободными радикалами, делая их эластичными 
и гибкими, препятствует окислению клеток, замед-
ляя процессы старения организма.

Лопух – весьма популярное в народной и тради-
ционной медицине растение благодаря оздорав-
ливающему воздействию на организм. Особую 
ценность представляет корень лопуха – кладезь 
биологически активных веществ: полисахаридов, 
солей хрома, железа, фосфора, магния, натрия, ка-
лия, меди, линолевой, олеиновой, стеариновой и 
пальмитиновой кислот, эфирных масел.Экстракт кошачьего когтя .................................................. 300 мг

экстракт корня лопуха .......................................................... 100 мг
экстракт зеленого чая .......................................................... 100 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91642

Корал Кошачий 
коготь
Coral Cat`s Claw
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Coral Club Корал Лецитин

применение

Употребление «Корал Лецитина» будет полезно 
в следующих случаях:
•  сердечно-сосудистые заболевания;
•  нервозность, утомляемость, рассеянное  

 внимание, снижение памяти;
•  повышенные интеллектуальные или  

 физические нагрузки;
•  нарушения функции печени;
•  проблемы с кожей.

состав

влиять на кровяное давление. 

Лецитин активно участвует в регуляции жи-
рового обмена, расщепляя жиры до простых 
жирных кислот. Поэтому в присутствии леци-
тина липиды быстрее покидают печень и по-
ступают в жировые депо и органы. Кроме того, 
прием лецитина способствует ускорению вос-
становления поврежденных клеток печени при 
токсическом воздействии алкоголя, никотина, 
лекарств и наркотиков, пищевых консерван-
тов и красителей.

Это вещество также играет важную роль в им-
мунной защите организма. Лецитин восстанав-
ливает функции наших защитников – лимфоци-
тов и макрофагов, повышает сопротивляемость 
заболеваниям за счет выработки антител, сти-
муляции роста и активности фагоцитов.

Это один из основных активаторов репро-
дуктивной функции. Он особенно важен для 
внутриутробного развития ребенка и ново-
рожденного, благотворно влияет на развитие 
умственных способностей малыша в будущем.

Помимо всех прочих достоинств лецитин яв-
ляется антиоксидантом, защищающим кожу 
от свободных радикалов. Он улучшает про-
цессы питания и детоксикации, активирует 
липидный обмен, стимулирует процесс обра-
зования новых кожных клеток и восстановле-
ния поврежденных.

«Корал Лецитин» – новый продукт высокого 
качества, который производится под собственной 
торговой маркой компании Coral Club. Это одна 
из самых универсальных добавок, необходимых 
для поддержания здоровья. Лецитин – основа всех 
клеточных оболочек (мембран) человеческого 
организма. Он необходим организму как строи-
тельный материал для обновления и «ремонта» 
поврежденных клеток.

Действие активных компонентов

Главные составляющие лецитина – холин 
и инозитол – жизненно важны для полноцен-
ной работы головного мозга. Холин отвечает 
за координацию мышечных сокращений, ин-
теллектуальную деятельность, работоспособ-
ность, творческую активность, способствует 
формированию и сохранению оперативной 
памяти. Инозитол благотворно влияет на на-
строение, поведение, ориентацию в простран-
стве, обладает успокаивающими свойствами, 
снижая нервозность и раздражительность.

Лецитин – незаменимый помощник сердца. 
Достаточное содержание этого полезного ве-
щества в пище способствует снижению уровня 
холестерина в крови, улучшает текучесть кро-
ви и кровоснабжение органов. Снижает часто-
ту сердечных сокращений, уменьшает тонус 
сосудистой стенки, а следовательно, может 

Жидкий соевый лецитин ..................................................... 1200 мг

форма выпуска   120 капсул
код   91650

Корал Лецитин
Coral Lecithin
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состав

применение

«Корал Люцерна» – отличное общеукрепляющее 
средство, применяемое для профилактики:
• гиповитаминоза;
• переутомления, повышенной раздражитель-

ности;
• атеросклероза;
• подагры;
• недостаточной лактации.

«Корал Люцерна» разносторонне воздейству-
ет на здоровье, являясь отличным профилак-
тическим средством от многих недугов. Новый 
продукт кроме травы люцерны содержит кон-
центрированный сок листьев, что усиливает его 
положительное действие. Употребление «цар-
ской травы» способствует подъему жизненного 
тонуса, повышает работоспособность, полезно 
людям с ослабленным здоровьем, страдающим 
от расстройства пищеварения, интоксикации, 
имеющим проблемы мочеполовой системы. 

Действие активных компонентов
Повышенное потребление люцерной из почвы 
минералов и объясняет ее полезные свойства и 
широкий спектр применения. В листьях растения 
содержатся восемь эссенциальных аминокислот, 
не воспроизводимых человеческим организмом, 
витамины А, В1, В2, В6, D2, D3, E и К, минеральные 
вещества, особенно кальций, фосфор и фтор, са-
понины, изофлавоны и др. Наличие витамина К 
делает люцерну эффективным антигеморрагиче-
ским средством, предупреждающим кровоизлия-
ния и кровоточивость. 

Люцерна – одно из немногих растений, имею-
щих в своем составе фтор природного проис-
хождения, который накапливается в организме 
в первую очередь в тканях зубов. Он способ-

ствует формированию зубной эмали и предо-
храняет зубы от развития кариеса, оказывая 
бактерицидное действие на микроорганизмы.

Благодаря сапонинам растение способно сни-
жать в крови уровень холестерина. Оно не 
только предотвращает атеросклеротические 
изменения в стенках сосудов, но и повышает 
их эластичность, используется при снижении 
артериального давления. 

Люцерна оказывает регулирующее действие 
на проницаемость кровеносных сосудов и окис-
лительно-восстановительные процессы. 

«Универсальная» трава оказывает оздорав-
ливающий эффект при болезнях желудка, 
вздутии, язвенной болезни. Экстракт люцерны 
используется во время лечебного голодания 
из-за содержащихся в нем ценных веществ, в 
первую очередь аминокислот и хлорофилла. 

Она полезна женщинам в период менопаузы 
и кормящим матерям благодаря эстрогенопо-
добной активности изофлавонов и способно-
сти сглаживать тревожные состояния, повы-
шать лактацию.

Это также мягкое мочегонное средство (нор-
мализует водный баланс и способствует выве-
дению солей мочевой кислоты из организма).

Трава люцерны посевной ...................................................... 150 мг
концентрированный сок люцерны ....................................... 250 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 капсул
код   2102

Корал Люцерна

Корал Люцерна
Coral Alfalfa
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состав

применение

«Корал Магний» проявляет следующий оздорови-
тельный эффект:
• повышает устойчивость к умственным, эмо-

циональным, физическим нагрузкам;
• усиливает энергетический потенциал сердеч-

ной мышцы, регулирует тонус кровеносных 
сосудов и сердечный ритм;

• нормализует обмен белков, липидов и нуклеи-
новых кислот, активирует процессы производ-
ства АТФ;

• способствует лучшей усвояемости полезных 
веществ в ЖКТ.

«Корал Магний» – необходимый продукт для пол-
ноценной работы сердечно-сосудистой, нервной и 
пищеварительной систем, восстановления многих 
биологических функций организма.

Действие активных компонентов
Магний является одним из самых важных ми-
нералов для человека, ведь он участвует бо-
лее чем в 300 биохимических реакциях, обе-
спечивающих нормальное функционирование 
организма. Одна из главных функций магния –  
защита нервной системы от разрушительных 
стрессов. Магний тормозит процессы возбуж-
дения в ЦНС и снижает чувствительность ор-
ганизма к внешним раздражителям (резким 
звукам, слишком яркому свету). При его де-
фиците появляются повышенная нервозность, 
раздражительность, сильная утомляемость.

Магний оптимизирует функционирование кле-
ток сердечной мышцы,  стабилизирует сердеч-
ный ритм, чрезвычайно важен в процессе ре-
гуляции нервно-мышечной активности сердца. 
Этот минерал необходим для усвоения кальция и 
витамина С, участвует в углеводном обмене. Маг-
ний помогает организму адаптироваться к холоду, 
служит структурным компонентом костей и зубной 
эмали, стимулирует перистальтику кишечника и по-
вышает желчевыделение. 

Магний способствует восстановлению ме-
ханизма свертывания крови, помогает под-
держивать здоровье сосудов, предупреждает 
формирование холестериновых бляшек на их 
стенках, увеличивая просвет сосудов и усили-
вая, таким образом, коронарный кровоток.

Магний также активно влияет на работу почек 
и надпочечников, выработку энергии, форми-
рование костно-мышечной ткани. При дефи-
ците магния нарушается процесс качественно-
го усвоения минералов, питательных веществ. 
Адекватный же уровень магния в организме 
способствует повышению тонуса гладкой му-
скулатуры сосудов, кишечника, желчного и 
мочевого пузыря и т. д. Играет важную роль 
в синтезе белка, аминокислот, передаче гене-
тической информации с участием ДНК и РНК.

В составе продукта две соли магния – таурат 
и глицинат (соединения с аминокислотами та-
урином и глицином). Достоинство этих солей 
в том, что они имеют наилучшую биодоступ-
ность по сравнению с другими солями магния 
и не оказывают раздражающего действия на 
кишечник. Кроме того, сочетание глицина и 
магния улучшает мозговое кровообращение, 
оптимизируя память и работоспособность. А 
сочетание таурина и магния активизирует вы-
работку энергии и улучшение питания клеток.

Магний (тауринат) .................................................................. 75 мг
магний (бисглицинат) .............................................................. 75 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91881

Корал Магний
Coral Magnesium
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Coral Club Корал-Майн

применение

При взаимодействии с водой минералы из солей 
переходят в воду и придают ей полезные свой-
ства, которые способствуют:
•  достижению оптимального значения рН;
• регуляции артериального давления и сердечно-

го ритма;
• профилактике остеопороза, артритов;
• повышению эластичности мышц, восстанов-

лению структуры костной и хрящевой тканей;
• регуляции работы почек, пищеварительной 

системы;
• улучшению состояния кожных покровов.

состав

«Корал-Майн» – натуральный продукт, кото-
рый производится в Японии из глубоководных 
кораллов склерактиний, произрастающих в 
Японском море, близ островов Окинава и То-
куносима. Коралл – это уникальная субстан-
ция, в которой более чем за 500 млн лет суще-
ствования достигнута совершенная гармония 
животного, растительного и минерального 
миров. Это удивительное творение природы 
совмещает в себе сразу несколько материаль-
ных форм: это морское животное с причудли-
вым очертанием, напоминающим диковинные 
растения, а существует за счет морских солей 
и питается морскими микроорганизмами. 
Скелет коралла – это комплекс минераль-
ных солей, который обусловливает его уни-
кальные свойства и воздействие на организм. 
В основном, это соли кальция и магния. В 
его состав также входят калий, натрий, же-
лезо, фосфор, сера, кремний, хром, марга-
нец, цинк и другие элементы. Этот богатый  
комплекс природных солей оказывает регу-
лирующее действие на минеральный баланс 
в организме, а значит, нормализует деятель-
ность жизненно важных систем и органов.

Действие активных компонентов

Кальций совместно с фосфором  формирует 

костную ткань, является строительным мате-
риалом для всех соединительных тканей. Он 
поддерживает стабильную сердечную дея-
тельность, нервную проводимость и мышеч-
ные сокращения, повышает проницаемость 
клеточных мембран, нормализует процессы 
свертывания крови.

Магний – помощник кальция – обеспечивает 
высвобождение АТФ и повышает энергети-
ческий потенциал организма, обеспечивает 
стабильный сердечный ритм, регулирует тонус 
гладкой мускулатуры (сосудов, кишечника, 
желчного и мочевого пузыря). Сбалансирован-
ное сочетание в организме кальция и магния 
(2:1) препятствует выведению кальция из ко-
стей, их размягчению.  
Натрий регулирует осмотическое давление, во-
дно-белковый обмен, необходим для поддержа-
ния нейро-мышечной возбудимости и работы 
натрий-калиевого насоса, обеспечивающего 
регуляцию клеточного обмена.   
Калий – основной внутриклеточный катион, 
который поддерживает водно-солевой и кис-
лотно-щелочной баланс, нервно-мышечную 
возбудимость и проводимость; обеспечивает 
стабильность артериального давления, выво-
дит избыточную жидкость из организма.

Измельченный коралл ....................................................... 995 мг
L-аскорбиновая кислота ....................................................... 5 мг 

форма выпуска   
10 порошков по 1,0 г в пакетах-саше

код   2221 /91655

Корал-Майн
Coral-Mine 



56
Coral Club Корал Солодка

состав

применение

«Корал Солодка» благотворно действует на 
здоровье при различных недомоганиях:
• заболеваниях дыхательных путей;
• заболеваниях ЖКТ;
• хронических болезнях печени и желчевыводя-

щих путей.

оболочках пищеварительного тракта, способствуя 
заживлению и восстановлению слизистой ЖКТ. 

Имбирь отличается «жгучим» составом (цин-
гиберен, гингерол, камфен, борнеол и др.), 
проявляет противовоспалительный и стрессо-
протекторный эффект.

Эта пряность оказывает благоприятное воз-
действие на пищеварительную систему, отлич-
но справляясь с тяжестью в желудке, чувством 
переполнения, тошнотой. Ее употребление в 
пищу повышает аппетит, стимулирует пище-
варение.

Имбирь уменьшает воспаление в кровеносных 
сосудах и суставах, уничтожает патогенных 
бактерий в ЖКТ, снижает количество холесте-
рина в крови. Кроме того, он является хоро-
шим детоксикационным средством.

Очень полезен имбирь для укрепления имму-
нитета. За счет наличия в корне жизненно не-
обходимых витаминов, минералов, эфирных 
масел и аминокислот он обладает тонизиру-
ющими свойствами, мобилизует внутренние 
силы организма.

«Корал Солодка» – комплексное противо-
воспалительное, отхаркивающее, иммунокор-
ректирующее средство на основе экстрактов 
солодки голой и имбиря для восстановления и 
поддержания здоровья.

Действие активных компонентов

Солодка – ценный источник полезных ве-
ществ: глицирризиновой и глицирретиновой 
кислот, сапонинов, флавоноидов, маннита, 
слизистых веществ, камедей, аскорбиновой 
кислоты. Глицирризиновая и глицирретино-
вая кислоты, обладая гормоноподобным дей-
ствием, уменьшают воспалительные процессы. 
Действуя на разные типы ДНК- и РНК-вирусов, 
прерывают их развитие на ранних стадиях, бло-
кируют внедрение вируса внутрь клетки и его 
способность к синтезу новых вирусных частиц. 
Способствуют образованию интерферона, глав-
ного защитного белка организма. 

Отхаркивающее действие обеспечивает глицир-
ризин, который усиливает секреторную функцию 
в трахее и бронхах и повышает активность рес-
нитчатого эпителия в них. Благодаря флавоноидам 
солодка уменьшает спазм гладких мышц бронхов. 
Сапонины, содержащиеся в растении, способству-
ют образованию защитной пленки на слизистых 

Деглицирризиновый экстракт корня солодки .................. 300 мг
экстракт корня солодки .......................................................... 80 мг
экстракт корня имбиря .......................................................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 капсул
код   91641

Корал Солодка
Coral Licorice Root



57
Coral Club Корал Таурин 

состав

применение

«Корал Таурин» – незаменимый продукт для: 
• сердечно-сосудистой и нервной систем;
• поддержания здоровья органов зрения; 
• оптимизации обмена веществ; 
• антиоксидантной защиты. 

(40–50%), которая обеспечивает питание его тканей и 
нормальное функционирование, способствует адап-
тации глаз к свету. И что самое важное – таурин спо-
собен восстанавливать поврежденные ткани сетчатки 
или хрусталика и, тем самым, улучшать зрение после 
различных травм или возрастных проблем.

Не менее важен таурин и для сердечно-сосудистой 
системы. Главным образом он предотвращает вы-
ведение калия из сердечной мышцы и нормализует 
обмен натрия, калия, кальция и магния – минералов, 
отвечающих за правильный и здоровый сердечный 
ритм. Кроме того, таурин способствует расширению 
кровеносных сосудов.

Данная аминокислота принимает активное участие 
в обмене веществ. Предупреждает застой желчи в 
желчном пузыре и желчевыводящих путях. Снижает 
уровень холестерина низкой плотности («вредного» 
холестерина) в крови и печени и предупреждает об-
разование тромбов. Еще одно предназначение таури-
на – повышение активности инсулина в организме, а 
этот гормон напрямую влияет на уровень глюкозы в 
крови, образование из глюкозы гликогена в печени и 
мышцах, повышает энергообмен. 

Как антиоксидант таурин связывает в организме ак-
тивные формы кислорода, повреждающие ДНК, под-
держивает необходимое количество витаминов С и Е 
и белка-антиоксиданта глутатиона. 

«Корал Таурин» – источник «универсальной» ами-
нокислоты таурина, которая обладает многогранным 
оздоровительным действием, а потому очень важна 
для применения в качестве добавки к пище. 

Действие активных компонентов

Можно сказать, что эта аминокислота сопровожда-
ет человека на протяжении всей жизни – от зачатия 
до самой старости. Еще во время беременности она 
чрезвычайно важна для нормального развития и ро-
ста плода. Причем специалисты отмечают, что в дет-
ском головном мозге содержится в четыре раза боль-
ше таурина, чем в мозге взрослых. 

Если взять пищевые источники таурина, то он содер-
жится в продуктах животного происхождения – рыбе, 
мясе, молоке, яйцах и не встречается в растительной 
пище. Значит, особенно важное значение эта амино-
кислота имеет для вегетарианцев. Хотя таурин счита-
ется аминокислотой, но в отличие от других амино-
кислот в состав белков не входит. 

Функциональные возможности таурина внушитель-
ны. Он присутствует в тканях головного мозга и сетчат-
ке глаз в весьма высоких концентрациях. Уменьшает 
судороги, тормозит передачу нервного возбуждения 
в ЦНС, укрепляет память и усиливает концентрацию 
внимания. Это главная аминокислота сетчатки глаза 

Таурин........................................................................................ 600 мг
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   60 капсул
код   2101 

Корал Таурин 
Coral Taurine 
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Coral Club Корал Хлорелла

состав

применение

«Корал Хлорелла» полезна:
• людям с ослабленным здоровьем, пожилым лю-

дям, жителям крупных промышленных городов, 
работающим на  вредном производстве, ку-
рильщикам, злоупотребляющим алкоголем;

• для профилактики анемии;
• при дисбактериозе и заболеваниях ЖКТ.

воздействия различных токсичных веществ. 

Хлорелла отличается большим запасом хло-
рофилла. Установлено, что микроводоросль 
содержит хлорофилла в 5–10 раз больше, чем 
спирулина или люцерна. Хлорофилл весьма 
эффективен в борьбе с малокровием: попадая 
в кровоток, он насыщает кровь кислородом и 
преобразуется в гемоглобин.

Хлорелла благотворно воздействует на про-
цесс пищеварения за счет нормализации вы-
деления пищеварительных соков и является 
пищевым ресурсом для дружественной ми-
крофлоры, стимулируя ее рост. Волокнистый 
материал, из которого состоят стенки клеток 
водоросли, улучшает функции кишечника, 
избавляя от несварения желудка, оказывает 
заживляющий эффект. Входящий в состав ма-
териала комплекс нуклеиновых кислот, ами-
нокислот, пептидов отвечает за антимутаци-
онный процесс в тканях и их восстановление.

Хлорелла также способствует стимуляции защит-
ных сил организма, выработке противовирусного 
белка интерферона, обладает специфичным 
действием против цитамегаловируса и вируса 
Эпштейна – Барр. Благодаря этим свойствам она 
противостоит многим инфекциям.«Корал Хлорелла» – продукт на основе 

микроводоросли хлореллы, отличающей-
ся уникальным биологическим составом, 
антиоксидантными и детоксикационными 
свойствами, способностью оптимизировать 
деятельность иммунной системы и пищева-
рительный процесс. 

Действие активных компонентов

Одноклеточная водоросль хлорелла по своей пи-
тательной ценности не уступает мясу и злаковым. 
Если в пшенице содержится 12 % белка, то в хло-
релле его более 50 %! А все потому, что ее цито-
плазма почти наполовину состоит из белка. По 
данным биохимиков, это очень хороший источник 
белка для тех людей, которые не могут или не хо-
тят есть мясо. Кроме того, в хлорелле содержится 
бета-каротин, витамины В9, В12, С, Е, аминокис-
лоты, минеральные вещества, то есть все то, что 
нужно для полноценного питания. 

Исследования американских ученых выявили 
значительные детоксикационные способности 
хлореллы. По их результатам вывод из организма 
пестицидов, тяжелых элементов, таких, как уран, 
меркурий, свинец, значительно увеличивается 
при приеме хлореллы. Такой непревзойденный 
эффект объясняется содержащимся в хлорелле 
фактором роста, который предохраняет клетки от 

Хлорелла (Chlorella Pyrenoidosa) ............................................ 500 мг
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   180 жевательных таблеток
код   91809

Корал Хлорелла
Coral Chlorella
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Coral Club Корал Цинк 25

состав

применение

«Корал Цинк 25» оказывает благотворное воз-
действие:
• обеспечивает полноценную поддержку иммун-

ной и эндокринной систем;
• оптимизирует обмен веществ;
• улучшает состояние кожных покровов.

Цинк принимает участие в процессах деления 
клеток, формировании клеточного иммунитета, 
функционировании десятков ферментов, гормона 
поджелудочной железы инсулина.

Цинк способствует всасыванию витамина Е и под-
держанию его нормальной концентрации в крови, 
регулирует процесс кроветворения.

Цинк играет важнейшую роль в процессах восста-
новления кожных покровов, роста волос и ногтей, 
секреции сальных желез.

Немаловажен для переработки организмом алко-
голя, поэтому его дефицит в организме может по-
вышать предрасположенность к алкоголизму.

Синергично действует в сочетании с витаминами А 
и В6, оказывая в целом на организм оздоровитель-
ный эффект.

«Корал Цинк 25» – универсальный по диапазону 
функций продукт, оказывающий положительный 
эффект на укрепление здоровья: жизненно важен 
для функционирования иммунной системы, ока-
зывает противовирусное действие, поддерживает 
гормональный баланс организма, эффективен при 
различных кожных заболеваниях, угревой сыпи.

Действие активных компонентов

Продукт содержит глюконат цинка, который легко 
усваивается организмом, не вызывает побочных 
эффектов при употреблении, соответствует высо-
ким стандартам качества.

Источниками цинка в пище являются говядина, 
печень, морские продукты, пшеничные зародыши, 
овсяная мука, морковь, горох, шпинат, орехи.

В организме взрослого человека содержится 
1,5–3 г цинка. Этот микроэлемент можно обна-
ружить во всех органах и тканях, но наибольшее 
его количество содержится в предстательной 
железе, сперме, коже, волосах, мышечной ткани, 
клетках крови.

Цинк участвует в различных видах обмена веществ, 
включая белковый, поэтому он необходим для нор-
мального протекания многих биохимических про-
цессов. Этот элемент требуется для синтеза белков, 
в том числе коллагена и формирования костей.

Цинк (глюконат) ....................................................................... 15 мг 
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   100 таблеток
код   91801

Корал Цинк 25
Coral Zinc 25
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Coral Club Корал Черный орех

состав

применение

Способствует общей детоксикации организма  
и улучшению пищеварения. 
Активные компоненты продукта:
• помогают избавить организм от паразитов; 
• обеспечивают профилактику заражения па-

разитами, особенно в условиях, когда оно наи-
более вероятно (частое употребление речной 
рыбы и сырой воды, работа в саду, регулярный 
контакт с животными, купание в водоемах  
и проч.);

• положительно влияют на пищеварение и рабо-
ту кишечника.

зации пищеварения: стимулирует перистальтику 
кишечника, улучшает работу желчного пузыря, ак-
тивирует секрецию пищеварительных желез. 

Черный орех (Juglans nigra) – это ближайший 
родственник грецкого ореха и имеет идентичный 
с ним химический состав. В то же время черный 
орех отличается количественным превосходством 
полезных веществ, чем и объясняются его целеб-
ные свойства. Так, в околоплоднике и листьях чер-
ного ореха концентрация самого ценного веще-
ства юглона в 2-4 раза выше, чем в грецком орехе, 
а значит, и действие его существенно отличается. 

Действие активных компонентов

Экстракт листьев черного ореха борется с 
гельминтами и грибами рода Candida, способствует 
нормализации стула и улучшению работы кишеч-
ника. Обладает антиоксидантными и общеукре-
пляющими свойствами. Целебный эффект черного 
ореха обусловлен тем, что это растение содержит 
большое количество юглона, а также флавоноиды, 
органические кислоты, ненасыщенные жирные кис-
лоты, кумарины, гликозиды, витамины С, В1, Р, эфир-
ные масла и минералы.

Экстракт листьев душицы – богатый источник 
эфирных масел и дубильных веществ, а также тимо-
ла и карвакрола – ценных веществ, эффективных 
против разного вида паразитов. Кроме антигель-
минтных свойств душица способствует нормали-

Экстракт листьев черного ореха (Juglans nigra) ............... 300 мг
экстракт листьев душицы (Origanum Vilgare) ..................... 50 мг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 растительных капсул
код   91643

Корал Черный орех
Coral Black Walnut
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Coral Club Кофермент Q-10

применение

«Кофермент Q-10» окажет неоценимую помощь 
при: 
•   астении и синдроме хронической усталости;
• состояниях эмоционально-психического или 

физического истощения;
• ИБС, аритмии, гипертонии;
• атеросклерозе;
• нарушениях обмена веществ;
• избыточном весе; 
• реабилитации после различных заболеваний.

состав

Кофермент Q10 – убихинон – представляет собой 
энергетический субстрат, необходимый для жизне-
деятельности всех видов клеток. При достаточном 
содержании его в тканях происходит нормальное 
течение иммунологических реакций. В челове-
ческом организме кофермент синтезируется из 
мевалоновой кислоты – одной из ключевых орга-
нических кислот живых существ. С возрастом этот 
процесс угасает, и тогда на помощь приходит био-
логически активная  добавка «Кофермент Q-10».

«Кофермент Q-10» – натуральный продукт на 
основе убихинона, повышает энергетический 
потенциал организма, усиливает антиокси-
дантную защиту, предотвращая преждевре-
менное старение и развитие многих  недугов.

Действие активных компонентов

Наибольшую потребность в коферменте Q10 
испытывают органы с максимальными энерге-
тическими затратами – сердце, печень, почки 
и поджелудочная железа. Это вещество яв-
ляется составной частью митохондрий, выра-
батывающих около 95 % всей энергии, необхо-
димой человеческому организму. Применение 
кофермента предусмотрено многими програм-
мами по снижению веса, т. к. он стимулирует 
выработку энергии и нормализует процесс 
обмена веществ. При этом излишние жировые 

отложения расщепляются и используются ор-
ганизмом как источник питательных веществ. 

С возрастом организм теряет способность ус-
ваивать достаточное количество кофермента 
Q10, поступающего с пищей. Параллельно с 
этим снижается и его синтез в организме, что 
является одной из причин многих заболева-
ний, сопровождающих пожилой возраст. 

Исследования показали, что кофермент Q10 
необходим для обеспечения иммунной за-
щиты организма: он усиливает активность 
макрофагов и увеличивает количество имму-
ноглобулинов. 

Это вещество также нормализует работу 
сердечно-сосудистой системы: повышает со-
кратительную способность миокарда и улуч-
шает его кровоток, проявляет антисклероти-
ческое, антиаритмическое и гипотензивное 
действие, повышает физическую выносли-
вость, замедляет процессы старения, защи-
щая митохондрии от окисления. Значительно 
уменьшает токсическое действие лекарств, 
поддерживает функцию вилочковой железы.

Следует учесть, что действие кофермента не 
является мгновенным. Результаты его приме-
нения начинают проявляться на 2-4 неделе по-
сле начала приема, когда достигается необхо-
димый уровень его концентрации в организме. 

Кофермент Q10 .................................................................... 30 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   2148

Кофермент Q-10
Coenzyme Q-10
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Coral Club Лакс-Макс

применение

Активные вещества «Лакс-Макса» благотворно 
влияют на работу ЖКТ следующим образом:
•   нормализуют перистальтику кишечника;
• связывают и выводят из организма шлаки и 

токсины;
• обеспечивают регулярный мягкий стул;
• восстанавливают полезную микрофлору.

состав

«Лакс-Макс» – натуральное мягкодействующее 
слабительное средство. По воздействию на пери-
стальтику кишечника в продукте «Лакс-Макс» 
выделяют несколько групп активных веществ.

Действие активных компонентов

Фруктоолигосахарид инулин и шелуха по-
дорожника активно действуют на перистальтику 
кишечника. Замедляя всасывание жидкости в тол-
стой кишке и задерживая воду, они способствуют 
разжижению каловых масс и улучшают моторику 
кишечника. За счет этого повышается частота де-
фекаций, формируется мягкий стул, восстанавли-
вается тонус расслабленного кишечника.
Являясь сорбентом, инулин адсорбирует различ-
ные экзо- и эндотоксины (тяжелые металлы, ра-

дионуклиды) и выводит их из организма, а также 
способствует росту полезной микрофлоры кишеч-
ника, уменьшая проявления дисбактериоза.

Крушина Пурша, ревень турецкий, сенна – 
источники активных веществ (антрагликозидов), 
усиливающих перистальтику толстой кишки. Их сла-
бительное действие проявляется в том, что, раздра-
жая слизистую оболочку толстого кишечника, они 
вызывают усиление его перистальтики. Оказывают 
постепенный слабительный эффект при атонии ки-
шечника, хронических запорах, метеоризме, очи-
щают организм от токсичных веществ, регулируют 
работу кишечника, стимулируют желчеотделение.

Люцерна, гвоздика, розмарин, пажитник 
сенной, мирика, черный орех. Содержащиеся 
в растениях сапонины, флавоноиды, минеральные 
и слизистые вещества уменьшают бродильные и 
гнилостные процессы, оказывают противовоспа-
лительное действие.

Растительные волокна облегчают и улучшают 
эвакуацию содержимого кишечника.

Слизистые вещества снимают воспалительные 
процессы в отделах кишечного тракта, мягко обво-
лакивая пораженную оболочку кишечника и спо-
собствуя ее заживлению.

Магния оксид ускоряет обмен веществ, повы-
шает экскрецию желчи, увеличивает объем воды 
в кишечнике, усиливая перистальтику и устраняя 
запоры.

Шелуха семян подорожника ............................................... 300 мг
магний (оксид) ....................................................................... 90 мг
люцерна .................................................................................. 50 мг
инулин ..................................................................................... 70 мг
измельченный коралл ........................................................... 30 мг
диатомовые водоросли ....................................................... 24 мг
крушина Пурша ..................................................................... 12 мг
листья сенны ......................................................................... 12 мг
ревень ..................................................................................... 12 мг
кора муравьиного дерева ....................................................... 6 мг
скорлупа черного ореха .......................................................... 6 мг
бутоны гвоздики ..................................................................... 6 мг
мирика восконосная ................................................................ 6 мг
кресс водяной ........................................................................... 6 мг
петрушка ................................................................................. 6 мг
розмарин .................................................................................. 6 мг
пажитник ................................................................................ 6 мг
эхинацея ................................................................................... 6 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 капсул
код   91117

Лакс-Макс
Lax-Max
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применение

«ЛимФлоу» – гарант здоровья и природная защи-
та сосудов:
•   оптимизирует лимфодренаж и сосудистый 

кровоток;
• поддерживает эластичность и прочность со-

судов;
• уменьшает сосудистые воспаления.

состав

«ЛимФлоу» – растительный комплекс, кото-
рый оптимизирует лимфодренаж, оказывает 
сосудоукрепляющее, кроворазжижающее и 
противовоспалительное действие.

Действие активных компонентов

Вишня. Этот сочный и необыкновенно ароматный 
плод был завезен в Европу римским полководцем 
Лукуллом из древнего турецкого города Керасунда. 
Как оказалось, полезны не только мякоть вишни, но 
также листья и плодоножки, которые содержат ли-
монную и яблочную кислоты, кумарины, раститель-
ные пигменты, танины, витамины С, В1, В6, РР1, много 
минералов, пектины. Отмечено, что экстракт плодо-
ножек вишни усиливает циркуляцию межклеточной 
жидкости или лимфы, обеспечивая тем самым дре-
наж сосудов и способствуя выведению излишней 
жидкости и шлаков. Присутствующие в вишне кума-
рины снижают свертываемость крови, предотвра-
щая образование тромбов. А Р-витаминоактивные 
вещества и флавоноиды способствуют укреплению 
сосудов, повышению их тонуса.

Черная смородина (листья и плоды)  – акти-
визирует лимфодренаж сердечной мышцы и 
печени. В листьях черной смородины содер-
жатся витамин С, фитонциды, магний, мар-

ганец, серебро, медь, сера, эфирное масло. 
Экстракт листьев черной смородины также 
способствует выведению из организма избыт-
ка пуриновой и мочевой кислоты.

Любимая многими петрушка насыщена по-
лезными веществами  – это эфирное масло, 
гликозиды, витамины, флавоноиды.  Так, пи-
нен, апиол и апигенин очищают сосуды, улуч-
шая их состояние, усиливают лимфатический 
дренаж. Петрушка богата аскорбинкой (вита-
мин С), которая вместе с другими активными 
веществами растения поддерживает эластич-
ность мелких и крупных сосудов. Кроме того, 
присутствующий в листьях миристицин обла-
дает сильным противовоспалительным и боле-
утоляющим эффектом.

Гибискус китайский ценится в Азии и далеко 
за ее пределами в качестве тонизирующего 
и общеукрепляющего средства. Разнообра-
зен состав биоактивных веществ гибискуса: 
это и антоцианы, и проантоцианидины, орга-
нические (яблочная, лимонная, гибисковая) 
и фенолкарбоновые кислоты. Выявлено, что 
полифенолы и протокатеховая кислота обез-
вреживают токсичные продукты жизнедея-
тельности патогенных микробов, оставляемые 
последними на стенках сосудов. Экстракт 
цветков также обладает отличными антиокси-
дантными свойствами, предотвращает истон-
чения и повреждения сосудистых тканей.

Экстракт плодоножек вишни ............................................. 150 мг
экстракт листьев черной смородины .............................. 150 мг
экстракт листьев петрушки ............................................... 75 мг
экстракт цветков гибискуса ................................................ 50 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91865

ЛимФлоу
LymFlow

ЛимФлоу
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Coral Club Листья черного ореха

применение

Основные действия продукта «Листья черного 
ореха»:
•   противоглистное – при различных инвазиях, 

как острых, так и хронических;
• антибактериальное; 
• легкое слабительное;
• противовоспалительное;
• антиоксидантное.

состав

Черный орех высоко ценится на своей роди-
не – в Северной Америке – благодаря эффектив-
ному действию входящих в его состав природ-
ных веществ. Растение содержит полифенолы, 
юглон, витамин С, каротин, витамины В1, В6, Е, Р, 
эфирное масло, органические кислоты, дубиль-
ные вещества и др. Важно отметить, что концен-
трация юглона и полифенолов в листьях черного 
ореха в 2–4 раза выше, чем в грецком орехе. Чер-
ный орех используют при глистных инвазиях, за-
болеваниях ЖКТ, хронических экземах, диатезах. 
Применяют в комплексных программах похуде-
ния, очищения организма, его оздоровления, 
как вспомогательное средство при различных 
хронических заболеваниях.

«Листья черного ореха» – натуральный про-
дукт, обладающий антигельминтным, антибак-
териальным, противовоспалительным действи-
ем. В частности,  он показан пожилым людям, 
склонным к запорам.

Действие активных компонентов

Юглон – главное активное и весьма ценное 
вещество черного ореха. Из 500–700 кг при-
родного сырья получается всего 100 г юглона! 
Нормализует работу кишечника, действуя как 

мягкое слабительное при запорах. Эффекти-
вен против бактерий, грибков и гельминтов. 
Еще Гиппократ применял его для изгнания гли-
стов. В народной медицине Южной и Север-
ной Америки и в настоящее время используют 
это же средство против аскарид и солитеров. 

Флавоноиды обеспечивают антиоксидантные 
и спазмолитические свойства, а также рассла-
бляют гладкую мускулатуру. 

Линоленовая кислота активно участвует в 
расщеплении жировых клеток и снижении хо-
лестерина низкой плотности, который являет-
ся одной из причин развития атеросклероза и 
жирового перерождения печени. Линоленовая 
кислота очень важна для организма человека, 
так как входит в состав оболочек клеток, нерв-
ных волокон и сетчатки глаза. Она не синте-
зируется в организме человека и должна по-
ступать с пищей.

Танины (дубильные вещества) оказывают 
воздействие на слизистые оболочки, умень-
шая раздражение и улучшая плотность тканей, 
обладают противовоспалительным эффектом. 
Танины образуют непроницаемую пленку, ко-
торая изолирует слизистые оболочки от даль-
нейшего повреждения и инфицирования и, та-
ким образом, ускоряет их заживление.

Листья черного ореха .................................................... 487,5 мг
кальций (карбонат) ................................................................ 75 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 таблеток
код   1395

Листья черного 
ореха
Black Walnut Leaves
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Coral Club МайндСет

применение

«МайндСет» проявляет оздоровительный 
эффект: 
•   предупреждает развитие атеросклероза;
• повышает энергетику и работоспособность 

мозга;
• улучшает мыслительные способности, па-

мять, внимание;
• нормализует цикл «сон – бодрствование».

состав

«МайндСет» улучшает кровоснабжение и 
питание головного мозга, внимание, память, 
мыслительные способности, повышает энер-
гетический потенциал организма, работоспо-
собность и стрессоустойчивость.

Действие активных компонентов

Тирозин и теанин – аминокислоты, которые 
отвечают за синтез адреналина и оптимиза-
цию настроения, улучшают функции надпо-
чечников и гипофиза. Являются главными 
участниками выработки гамма-аминомасля-
ной кислоты, сильного стрессозащитного ком-
понента. Играют значительную роль в фор-
мировании всех видов памяти, оказывают на 
нервную систему успокаивающее действие.

Витамины группы В (В6, В9, В12) оптимизи-
руют постстрессовое поведение, участвуют в 
восстановлении цикла «сон – бодрствование», 

способствуют предупреждению нарушений в 
различных структурах головного мозга.

Гриб рейши оказывает на деятельность ЦНС 
многостороннее влияние. Его оздоровитель-
ный секрет кроется в том, что он успокаивает 
«перевозбужденную» нервную систему, но не 
вызывает сонливости. Его биоактивные веще-
ства не угнетают и не возбуждают, а оптими-
зируют работу нервных клеток. Результатом 
такого гармонизирующего действия является 
улучшение как параметров сна, так и активно-
сти во время бодрствования. 

Экстракты имбирного корня, гинкго било-
бы, розмарина – природные антиоксиданты, 
тонизирующие кровеносную и особенно нерв-
ную системы. Доказали свою эффективность 
в укреплении сосудов, улучшении мозгового 
кровообращения, обучаемости, снижении ар-
териального давления.

Липоевая кислота – активный антиоксидант, 
защищающий митохондрии от наиболее агрес-
сивных радикалов. Это вещество выполняет 
функцию коэнзима, являясь энергетической 
подпиткой для мозговых клеток и предупреж-
дая их окисление.

Ацетил-L-карнитин ................................................................ 250 мг
экстракт травы зверобоя ..................................................... 75 мг
экстракт листьев готу колы ................................................ 50 мг
тирозин ....................................................................................... 50 мг
теанин ......................................................................................... 40 мг
экстракт плодового тела гриба рейши .............................. 30 мг
экстракт мицелия гриба рейши ............................................ 20 мг
липоевая кислота .................................................................... 20 мг
экстракт корня имбиря .......................................................... 15 мг
экстракт листьев гинкго билобы ........................................ 12 мг
экстракт листьев розмарина ................................................. 5 мг
витамин В6 (пиридоксаль-5-фосфат) ..................................... 2 мг
фолиевая кислота ................................................................... 50 мкг
витамин В12 (метилкобаламин) .......................................... 3 мкг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91819

МайндСет
MindSet
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Coral Club Мега Ацидофилус

применение

«Мега Ацидофилус» окажет положительное дей-
ствие при:
•  дисбактериозе, заболеваниях ЖКТ;
• нарушениях усвоения питательных веществ;
• кишечной интоксикации;
• аллергических реакциях;
• метеоризме и запорах.

состав

По данным РАМН, распространение различ-
ных форм дисбактериоза достигло масштабов 
национального бедствия, охватив более 90 % 
взрослого населения РФ. Впрочем, подобная 
картина наблюдается и во всем мире. Из-
вестно, что состояние организма во многом 
зависит от  хорошей, бесперебойной работы  
желудочно-кишечного тракта, в свою очередь 
работоспособность ЖКТ зависит от состояния 
населяющей его микрофлоры. Это одна из 
основных систем безопасности, возводящая  
защитный барьер на пути болезней. Восста-
новление баланса микрофлоры кишечника 
продуктами, содержащими полезные микро-
организмы, способно значительно улучшить 
самочувствие. Таково назначение продукта 
«Мега Ацидофилус».

«Мега Ацидофилус» представляет собой 
комплекс полезных бифидо- и лактобакте-
рий, который нормализует пищеварение и 
работу ЖКТ, подавляет действие патогенных 
микробов, защищает организм от токсическо-
го влияния продуктов их жизнедеятельности, 
предотвращает нарушения обмена веществ.

Действие активных компонентов 
    

Бифидо- и лактобактерии составляют основу 

кишечной микрофлоры человека – 85–90 % у 
взрослых и до 95 % у детей, оказывают много-
численные положительные эффекты.

• Проявляют  сильные  противомикробные 
свойства, подавляя токсическое действие па-
тогенных бактерий и дрожжевых грибков и 
предотвращая их развитие в микрофлоре ки-
шечника, способствуют росту других полезных 
пробиотических культур.

• Стимулируют лимфоидный аппарат, выра-
ботку интерферона, иммуноглобулинов, лим-
фоцитов и антител, активизирующих защитные 
силы нашего организма.

• Участвуют в синтезе и всасывании витаминов 
группы В, витаминов D, K, молочной, фолиевой и 
никотиновой кислот, способствуют образованию 
незаменимых аминокислот, лучшему усвоению со-
лей кальция.

• Принимают активное участие в расщепле-
нии и всасывании питательных веществ: нор-
мализуют процессы ферментативного пере-
варивания пищи, усиливая гидролиз белков и 
углеводов, и вырабатывают в ЖКТ свои лакто-
зо-метаболические ферменты в течение про-
должительного времени.

• Воздействуют на липидный обмен организ-
ма, улучшают расщепление жиров, снижая со-
держание холестерина в крови и нормализуя 
уровень липопротеинов и фосфолипидов.

• Предотвращают развитие метеоризма, регу-
лируют перистальтику кишечника. 

Lactobacillus acidophilus ............................................ 6 x 108 КОЕ/г
Bifidobacterium lactis .................................................. 9 x 108 КОЕ/г
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   1012

Мега Ацидофилус
Mega Acidophilus
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Coral Club Микрогидрин

применение

«Микрогидрин» обеспечивает направленную 
энергетическую поддержку:
• иммунной системы, усиливая сопротивление 

вирусам и бактериям;
•  сердечно-сосудистой системы, улучшая пита-

ние клеток и обмен веществ;
•  пищеварительной системы, способствуя луч-

шему усвоению питательных веществ;
•  мышечной системы, повышая упругость и то-

нус мышц.

«Микрогидрин» – это мощный антиоксидант, 
активно подавляющий действие свободных 
радикалов и максимально защищающий орга-
низм даже от самых агрессивных из них. Упо-
требление продукта дает такие положитель-
ные эффекты, как повышение выносливости и 
работоспособности, укрепление иммунитета, 
предотвращение преждевременного старения, 
зарядка организма мощным потоком энергии.

Действие активных компонентов

«Микрогидрин» повышает выносливость во 
время физических нагрузок, спортивных за-
нятий или тяжелой работы. Этот уникальный 
продукт уже через неделю его употребления 
способствует снижению уровня молочной 
кислоты до 24 % и ее быстрой утилизации из 
мышц, ускоряя их восстановление после на-
грузок. Снимает болезненные ощущения, по-
вышает упругость и тонус мышечной ткани, 
позволяет легко перенести сверхнагрузки, что 
делает этот продукт чрезвычайно популярным 
среди спортсменов.

Обеспечивая организм сильнейшими антиок-
сидантами, повышает синтез клеточной энер-
гии, которая вырабатывается в митохондриях 

в результате расщепления белков, жиров и 
углеводов. Образовавшиеся в результате это-
го процесса электроны переносятся ко всем 
клеткам и участвуют в клеточном дыхании, 
восстанавливая активную форму АТФ – НАДФ, 
повышающую энергетический потенциал ор-
ганизма. Это очень важно, так как достаточ-
ный запас энергии обеспечивает физическую 
и умственную работоспособность, улучшает 
регенерацию поврежденных органов и тканей, 
обмен веществ и крайне важен для борьбы с 
патогенными бактериями и болезнями.

Активно подавляя действие свободных ра-
дикалов, «Микрогидрин» препятствует окис-
лению здоровых клеток и восстанавливает в 
организме благоприятную щелочную среду, 
способствуя интенсивному насыщению крови 
кислородом. Именно в щелочной среде кис-
лород лучше и быстрее усваивается клеткой, 
а значит, улучшаются питание клеток и обмен 
веществ. Поэтому для укрепления организма 
исключительно важно повышение уровня кис-
лорода в крови.

Продукт также улучшает биологические свой-
ства и поверхностное натяжение здоровой меж-
клеточной жидкости, что значительно повышает 
гидратацию клеток и их способность лучше по-
глощать питательные вещества.

состав
Микрогидрин (магния аскорбат и сульфат, калия цитрат и 
карбонат, кремний, кальция гидроксид, лимонная кислота, 
маннитол, подсолнечное масло, очищенная ионизирован-
ная вода)......................................................................... 300 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   1544

Микрогидрин
Microhydrin
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Coral Club Микрогидрин Плюс

применение

«Микрогидрин Плюс» применяется для:
•   повышения антиоксидантной защиты орга-

низма – важнейшего фактора устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям;

• коррекции иммунитета;
• профилактики повреждения клеток и тканей.

состав

В нашем организме постоянно образуются 
свободные радикалы – это недоокисленные 
продукты обмена веществ, негативное воз-
действие которых проявляется в ускорении 
процессов старения организма, ослаблении 
иммунитета, возникновении различных  недо-
моганий. Сильнейшую поддержку организму 
в защите от свободных радикалов оказывают 
антиокислители. «Микрогидрин Плюс» яв-
ляется мощным источником доступных анти-
оксидантов. Сочетая положительный эффект 
микрогидрина и силу  растительных антиокси-
дантов, продукт обладает чрезвычайно широ-
ким спектром положительного воздействия. 

Действие активных компонентов 
   

Микрогидрин – источник доступных электро-
нов, нейтрализующих действие свободных ра-
дикалов. Улучшает гидратацию клеток, сокра-
щает уровень молочной кислоты в мышцах, 
снимая напряжение и усталость, повышает 
упругость мышц, физическую и умственную 
работоспособность.

Аскорбиновая кислота (витамин С) стиму-
лирует выработку лейкоцитов, интерферонов, 
повышает сопротивляемость инфекциям, уча-
ствует в синтезе коллагена и серотонина, укре-
пляет сосуды и нормализует кровообращение.

Альфа-липоевая кислота оказывает гепато-
протекторное, гиполипидемическое действие. 
Участвуя в углеводном обмене, обеспечивает 
своевременное усвоение клетками головного 
мозга глюкозы – основного источника энергии 
нервных клеток, повышает накопление гликоге-
на в печени, оказывает липотропный эффект, 
предотвращая жировое перерождение печени.

Селен как активный антиоксидант поддер-
живает сердечно-сосудистую систему, уча-
ствует в синтезе ферментов, влияющих на 
восстановление сердечной мышцы, улучшает 
реологические свойства крови, оптимизирует 
доставку питательных веществ и кислорода к 
тканям, уменьшает пигментацию и обеспечи-
вает эластичность кожных покровов.

Экстракт зеленого чая – универсальный 
мощный антиоксидант, чье основное действие 
направлено на выведение из организма из-
бытка недоокисленных форм кислорода. Это 
богатейший источник ферментов, витаминов 
группы В, К, Р, минеральных солей. Отлично 
тонизирует и заряжает энергией. 
Экстракт молочного чертополоха содержит 
активное вещество силимарин, который способ-
ствует детоксикации печени, улучшает перевари-
вание жиров и оптимальное усвоение жирораство-
римых витаминов, укрепляет клеточные мембраны 
и участвует в образовании новых клеток, активно 
стимулируя синтез белка.

Микрогидрин (калия карбонат и цитрат, магния аскорбат 
и сульфат, кремний, очищенная ионизированная вода, каль-
ция гидроксид, маннитол, лимонная кислота, масло семян 
подсолнечника) ...................................................................... 200 мг
смесь антиоксидантов (экстракт зеленого чая, кверцетин, ли-
поевая кислота, аскорбиновая кислота, экстракт молочного 
чертополоха, ниацин, селена аминохелат) ....................... 145 мг
ацетил-L-цистеин , вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   1860

Микрогидрин 
Плюс
Microhydrin Plus
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Coral Club МСМ

применение

«МСМ» благоприятно влияет на здоровье: 
•  способствует укреплению суставов и хрящей; 
• способствует восстановлению мышечных 

тканей; 
• улучшает состояние кожи, волос и ногтей; 
• обеспечивает антиоксидантную защиту 

организма. 

состав

антиоксидант, нейтрализуя в организме токсичные 
вещества и свободные радикалы. 

Сера входит в состав белков коллагена и кератина, 
поддерживающих здоровое состояние кожи, во-
лос и ногтей. Она нормализует жировой обмен в 
клетках кожи, уменьшает раздражения и воспале-
ния, укрепляет структуру волос и ногтей, ускоряет 
их рост. 

Биотин или витамин В7  – водорастворимый 
витамин группы В. Часто биотин называют витами-
ном красоты и молодости благодаря его оздорови-
тельному влиянию на кожу и волосы. По-немецки 
haut – «кожа» и haar – «волосы», отсюда еще одно 
его название  – витамин Н. Биотин очень хорошо 
взаимодействует с витамином С и МСМ, причем с 
МСМ у В7 очень тесная связь, так как витамин яв-
ляется источником серы. В7 участвует в синтезе 
кератина (основного белка кожи, волос и ногтей), 
помимо этого поддерживает естественный цвет 
волос. Важно также, что В7 улучшает работу саль-
ных желез, влияя на жировой обмен в коже, в том 
числе коже головы. Благодаря биотину кожа пере-
стает шелушиться, исчезают угри и комедоны. 

Витамин С – один из лучших витаминов-анти-
оксидантов. Витамин С участвует в образовании 
коллагена – белка молодости и главного белка со-
единительной ткани, а это наши суставы, хрящи, 
мышцы, кожа, волосы, ногти.

«МСМ» – синергичный продукт на основе орга-
нической серы (МСМ), витамина С и биотина. Такая 
комбинация  обеспечивает высокую эффектив-
ность продукта в поддержании здоровья суставов, 
хрящей, молодой и красивой кожи. 

Действие активных компонентов 

МСМ (метилсульфонилметан) – это биодо-
ступная сера органического происхождения. В 
нашем организме больше всего серы содержится 
в коже, ногтях, волосах, мышцах и суставах. С воз-
растом количество серы уменьшается, поэтому ее 
дополнительное поступление становится необхо-
димым. МСМ выполняет многие жизненно важные 
функции. Она входит в состав аминокислот мети-
онина, цистеина, цистина и таурина, иммунных 
белков, витаминов N (липоевая кислота), В1 и В7, 
ферментов, гормона инсулина и белка-антиокси-
данта глутатиона. 

МСМ входит в состав гликозаминогликанов – 
структурных компонентов соединительной и хря-
щевой тканей, способствует уменьшению воспали-
тельных процессов в суставных хрящах и мышцах. 
Кроме того, обеспечивает транспорт полезных 
веществ в мышечные ткани, ускоряя их восстанов-
ление после нагрузок. Сера также «работает» как 

Метилсульфонилметан ........................................................ 750 мг
витамин С .................................................................................. 50 мг
биотин ...................................................................................... 50 мкг

форма выпуска   60 растительных капсул
код   2108

МСМ
MSM
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Coral Club Омега 3 Апельсина 

применение

«Омега 3 Апельсина» снабжает детский орга-
низм полиненасыщенными жирными кислотами 
Омега-3, прием которых помогает 
•  защитить сердце и кровеносные сосуды;
• обеспечить нормальное интеллектуальное 

развитие ребенка, поддержать концентрацию, 
память и внимательность;

• нормализовать поведение, сделать ребенка 
более спокойным и уравновешенным;

• обеспечить общеукрепляющее и оздоровитель-
ное воздействие на детский организм.

состав

рошей памяти, способности воспринимать инфор-
мацию, для других когнитивных и поведенческих 
функций. Также ДГК имеет большое значение для 
обеспечения хорошего зрения.

«Омега 3 Апельсина»  – источник полиненасы-
щенных жирных кислот Омега-3, необходимых для 
нормального развития детского организма. Благо-
даря удобной форме (жевательные капсулы) про-
дукт нравится детям, в отличие от традиционного 
рыбьего жира.

Действие активных компонентов 

Омега 3 относится к полиненасыщенным жирным 
кислотам, которые не вырабатываются организ-
мом самостоятельно. ПНЖК Омега-3 необходимы 
детям для нормального развития мозга и сердеч-
но-сосудистой системы, хорошего зрения.

Омега-3 кислоты во многом определяют умствен-
ные способности ребенка, память и концентрацию 
внимания, моторно-зрительную координацию. 
Также доказано, что прием ПНЖК Омега-3 поло-
жительно влияет на социальное поведение детей 
(снижает агрессивность и раздражительность).

В состав продукта входит докозагексаеновая 
кислота (ДГК) – один из самых полезных видов 
Омега-3 и важный структурный компонент орга-
низма. ДГК участвует в поддержании структуры и 
функции всех клеточных мембран, необходимая 
ее концентрация в головном мозге важна для хо-

Рыбий жир – 500 мг (в т.ч. ПНЖК Омега-3 – 150 мг, ЭПК – 80 мг, 
ДГК – 50 мг), натуральный апельсиновый ароматизатор.

форма выпуска   30 жевательных капсул
код   2113

Омега 3 Апельсина 
Omega 3 Oranges
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Coral Club Омега 3/60

применение

«Омега 3/60» играет  значительную роль в про-
филактике:
•  атеросклероза и тромбоза сосудов;
• ишемической болезни сердца, стенокардии, ин-

фаркта;
• артериальной гипертензии;
• нарушений ритма сердца;
• нарушений иммунного статуса организма.

состав

Учеными давно установлено, что употребле-
ние жира морских рыб снижает риск атеро-
склероза и сердечно-сосудистых заболеваний. 
В рыбьем жире содержатся ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3, которые относят-
ся к эссенциальным (незаменимым) жирным 
кислотам.  Эти кислоты не синтезируются в 
организме человека, и крайне важно ежеднев-
но получать их с пищей в достаточном количе-
стве и сбалансированном составе. 
По данным НИИ питания РАМН, дефицит потре-
бления омега-3 ПНЖК у большей части населе-
ния России составляет около 80 %. Увеличивая 
потребление рыбьего жира, можно максималь-
но снизить риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Доказано, что содержание холе-
стерина (главного виновника развития атеро-
склероза) в крови людей, принимающих рыбий 
жир, поддерживается на низком уровне, по-
скольку полиненасыщенные жирные кислоты, 
попадая в организм, конкурируют с холестери-
ном, вытесняя его из кровотока.

«Омега 3/60» содержит натуральный жир мор-
ских рыб, богатый источник жирных кислот 
омега-3, а также витамин Е, которые играют 
первостепенную роль в профилактике атеро-
склероза и связанных с ним болезней сердца. 
Проведенные исследования показали, что со-

держание полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3 в биоактивной добавке к пище «Оме-
га 3/60» составляет более 60 % от общей сум-
мы жирных кислот. Продукт отвечает самым 
высоким требованиям качества, тщательно 
очищен и не имеет специфического запаха 
и вкуса рыбы. Кроме того, использование 
современных методов обработки рыбьего 
жира (микрогерметизация капсул) является 
лучшим способом защиты ПНЖК омега-3 от 
окисления и разрушения их полезных свойств.

Действие активных компонентов
 

Основными функциями ПНЖК является их участие 
в формировании фосфолипидов клеточных мем-
бран и синтезе тканевых гормонов эйкозаноидов: 
простациклинов, простагландинов, лейкотриенов и 
тромбоксанов, регулирующих местные клеточные и 
тканевые функции, включая воспалительные реак-
ции, функционирование тромбоцитов, лейкоцитов 
и эритроцитов, сужение и расширение сосудов.

ПНЖК омега-3 предупреждают повреждение 
эндотелия, являются структурным компонен-
том клеток иммунной, нервной, сердечно-сосу-
дистой систем и сетчатки глаза, участвуют в их 
формировании и обеспечивают оптимальное 
функционирование.

Дефицит поступления в организм человека 
омега-3 ПНЖК, в частности эйкозапентаеновой 
(ЭПК) и докозагексаеновой (ДГК) кислот, явля-
ется одной из причин развития атеросклероза 
и связанных с ним заболеваний, таких как ише-
мические заболевания, болезнь Альцгеймера.

Витамин Е защищает липиды клеточных мем-
бран от окисления и повреждения свободными 
радикалами, повышает работоспособность и 
сопротивляемость организма инфекционным 
заболеваниям.

Рыбий жир ............................................................................... 1000 мг
витамин Е ............................................................................... 1,40 мг

форма выпуска   30 капсул / 90 капсул
код   91621 / 91666

Омега 3/60
Omega 3/60
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Coral Club Омега 3-6-9 

применение

«Омега 3-6-9» благоприятно влияет на здоровье: 
•   оптимизирует функции сердечно-сосудистой и 

других систем;
• улучшает гормональный баланс; 
• положительно влияет на эмоциональное со-

стояние и настроение;
•  сохраняет молодость и здоровье кожи.

состав

«Омега 3-6-9» – продукт, в котором сочетаются 
ПНЖК разных видов и разного происхождения. В 
составе триглицериды рыбьего жира и раститель-
ные масла бурачника, льна и оливы. Такой богатый 
состав оздоравливает сердце и сосуды, благопри-
ятно влияет на гормональный фон, полезен в пе-
риод ПМС и менопаузы, улучшает состояние кожи, 
волос и ногтей. 

Действие активных компонентов
 

Триглицериды омега-3 являются структурными 
компонентами клеточных мембран, а также клеток 
иммунной, нервной, сердечно-сосудистой систем. 
Они участвуют в синтезе гормонов, предупрежда-
ют повреждение тканей, из которых состоят стен-
ки кровеносных сосудов. ПНЖК из рыбьего жира 
снижают уровень «плохого» холестерина, пред-
упреждают образование холестериновых бляшек 
в сосудах. Для полноценной работы организма 
важно также, что ПНЖК омега-3 улучшают усвое-
ние жирорастворимых витаминов А, Е, К, D и F.

Масло бурачника (огуречная трава, или огу-
речник) – полезный источник растительных лино-
левой и γ-линоленовой ПНЖК омега-6. Эти кисло-

ты нужны для синтеза в организме особых веществ 
эйкозаноидов, благоприятно влияющих на гормо-
нальный баланс, способствующих сглаживанию 
симптомов ПМС и менопаузы. Что особенно важно 
для женщин после 40 лет. К тому же ПНЖК омега-6 
участвуют в образовании гормонов адреналина 
и эндорфина, которые улучшают эмоциональное 
состояние и настроение. Благодаря этим жирным 
кислотам кожа получает питание и увлажнение, 
что сохраняет ее молодость и здоровье. 

Льняное масло – самый богатый источник 
α-линоленовой кислоты (АЛК) омега-3. Благодаря 
этой незаменимой кислоте льняное масло считается 
природным эликсиром молодости. АЛК – основной 
компонент клеточных мембран, обеспечивает здо-
ровье клеток сердца и мозга, снижает холестерин, 
повышает эластичность сосудов. В масле содержатся 
один из лучших антиоксидантов витамин Е и полез-
ные для женского здоровья лигнаны – фитоэстроге-
ны, улучшающие гормональный баланс, поддержи-
вающие здоровое состояние молочных желез. 

Оливковое масло полезно тем, что в его соста-
ве присутствуют жирные кислоты разных классов: 
особо ценная олеиновая (омега-9), линолевая 
(омега-6) и линоленовая (омега-3). В масле содер-
жатся также редкие растительные антиоксиданты 
олеокантал и олеуропеин, которые защищают кле-
точные мембраны сосудов от последствий окисли-
тельного стресса, а также снижают уровень «пло-
хого холестерина». 

триглицериды ПНЖК омега-3 из рыбьего жира 
с антиоксидантной смесью (экстракт розмарина, 
витамины С и Е) ...................................................................... 473 мг 
масло бурачника ...................................................................... 276 мг 
льняное масло .......................................................................... 245 мг 
оливковое масло ...................................................................... 136 мг 

форма выпуска   60 капсул
код   2105 

Омега 3-6-9 
Omega 3-6-9 
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Coral Club ОпиСтоп

применение

«ОпиСтоп» эффективно уменьшает токсиче-
ское влияние паразитов на организм при:
• описторхозе; 
• лямблиозе; 
• аскаридозе;
• энтеробиозе.

«ОпиСтоп» – антигельминтное средство, соз-
данное специально для защиты организма от 
описторхоза, вызываемого сибирской, или ко-
шачьей двуусткой. Это заболевание в послед-
ние годы стало большой и опасной социальной 
проблемой, особенно для России, Украины, 
Казахстана, стран Юго-Восточной Азии. Реже 
пока встречается в Европе и Северной Амери-
ке, но миграция населения и товаров активно 
способствует его распространению.
В России насчитывается более двух миллионов че-
ловек, пораженных описторхозом, а в отдельных 
районах Западной Сибири заражено свыше 95 % 
населения. Как правило, обнаруживают микст-
инвазии: описторхоз + лямблиоз + токсокароз. 
Заражение происходит при употреблении в пищу 
сырой, плохо прожаренной и слабопросоленной 
рыбы семейства карповых. Двуустка сибирская, 
или кошачья, (Opisthorchis felineus) паразитирует у 
человека, кошек и собак в печени, желчном пузы-
ре, поджелудочной железе. 

Действие активных компонентов

Экстракт коры осины – хорошо зарекомен-
довавшее себя средство при описторхозе. 

Его активные компоненты – фенолгликозиды, 
салицин, популин, тремулоидин, тремулацин, 
саликортин, танины, органические кислоты 
(бензойная, яблочная, аскорбиновая), эфир-
ные масла. Проникая через кутикулу, действу-
ющие вещества осины нарушают структуру 
гельминта, вызывая его гибель. Кора также 
борется и с другими паразитами, лямблиями, 
встречающимися в питьевой воде или на не-
мытых овощах, фруктах, зелени.

Пижма – растение с цветками ярко-желтого 
цвета с выраженным пряным запахом. Проти-
воглистный эффект обеспечивает танацетин 
и эфирные вещества борнеол и кетон-туйон. 
Вместе они подавляют действие паразитиру-
ющих в органах описторхов, круглых глистов 
и остриц, уменьшая вызванные ими аллерги-
ческие реакции, интоксикацию, расстройства 
пищеварения и стула. 

Экстракт шиповника считается богатым источ-
ником витаминов В1, В2, В3, В5, С, К, РР, каротина, 
флавоноидов и фенолокислот. Благодаря такому 
составу он проявляет желчегонные, мочегонные, 
общеукрепляющие свойства. 

Экстракт цветков тысячелистника славится 
эфирным маслом с большим количеством 
азулена, кариофиллена, цинеола, туйола, 
борнеола и др. Способствует заживлению 
слизистых ЖКТ и уменьшению воспалений, 
оказывает желчегонное, мочегонное, посла-
бляющее действие.

Перец длинный оптимизирует обмен веществ 
и процесс пищеварения, нормализует секре-
торно-моторную функцию ЖКТ.

состав
Экстракт плодов шиповника ................................................ 200 мг 
экстракт коры осины ........................................................... 100 мг
экстракт корня солодки деглицирризиновый ................... 100 мг
экстракт перца длинного ..................................................... 100 мг
экстракт цветков тысячелистника .................................... 50 мг
экстракт цветков пижмы ..................................................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 капсул
код   91654

ОпиСтоп
OpiStop



74
Coral Club Очанка

применение

Продукт «Очанка» будет полезен при:
•  усталости глаз; 
• конъюнктивитах, блефаритах;
• помутнении и пятнах на роговице;
• катаракте и глаукоме;
• респираторных заболеваниях.

Очанка лекарственная (Euphrasia officinalis) –  
это одна из старинных лекарственных трав, по-
читаемая в народной медицине разных стран. В 
народе ее называют «глазной травой» или «глаз-
ница». В переводе с английского название расте-
ния означает «ясные глаза», с французского – «что-
бы выбросить ваши очки», с греческого – «радость 
сохранившего зрение». Русское название, проис-
ходящее от слова «очи», говорит само за себя о на-
правленности действия этой травы.

Впервые она упоминается как лекарственное рас-
тение в 1305 г. Очанка была настолько известной и 
эффективной, что ее воспевали в стихах и поэмах. 
В тибетской медицине очанка давно считается 
хорошим средством против конъюнктивитов. В 
Исландии выделенный сок очанки применяется в 
качестве обезболивающего средства при различ-
ных болезнях глаз.

Действие активных компонентов

В состав очанки лекарственной входит комплекс 
активных веществ (гликозиды, флавоноиды, ири-
доиды, антоцианы, кумарины, витамин С, каротин, 
горечи, сапонины, эфирные и жирные масла, ми-
кроэлементы: медь, марганец, цинк, бор, серебро, 
магний, молибден, железо, хром, никель), которые 
на биохимическом уровне воздействуют на причи-

ну воспалительных и дегенеративных изменений 
сетчатки глаза и стекловидного тела.

Биологическое действие очанки: противовоспали-
тельное, противоаллергическое, вяжущее (особенно 
в отношении слизистой оболочки век и конъюнкти-
вы), снижающее внутриглазное давление, улучшаю-
щее функции зрения и др.

Трава очанки широко применяется в офтальмо-
логии при жжении в глазах и слезоточивости, для 
повышения остроты зрения, профилактики болез-
ней глаз различной этиологии, при дегенератив-
но-дистрофических процессах в оболочке глаза. 
Даже при травмах глаза, когда опасаются, что мо-
жет быть повреждена роговица, очанка поможет 
уменьшить боль и воспаление.

Она благотворно действует при усталости глаз, 
вызванной искусственным освещением, большой 
зрительной нагрузкой, гиперчувствительностью к 
солнечному свету. 

Кроме того, очанка обладает гипотензивным, 
седативным, спазмолитическим эффектом, 
улучшает мозговое кровоснабжение. Очанка –  
испытанное средство от кашля, сопровождающе-
гося обильной мокротой, катаральными явления-
ми и болями в области лобных пазух. Ее действие 
уменьшает состояние «заложенности» носовых 
пазух и успокаивает воспаление слизистых оболо-
чек. Применяется также при гастритах с повышен-
ной кислотностью и энтероколитах.

состав
Листья очанки ..................................................................... 487,5 мг
кальций (карбонат) ..................................................................80 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 таблеток
код   1440

Очанка
Eyebright
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Coral Club Папайя

применение

«Папайя» обладает многими положительными 
свойствами:
•  улучшает качество пищеварительного процесса;
• эффективна при эрозивных заболеваниях ЖКТ;
• активизирует работу кишечника;
• тонизирует организм, придает бодрости.

состав

Папайя отличается великолепным вкусом и ни 
с чем не сравнимым тонким ароматом. В Ко-
ста-Рике и Мексике местные жители называют 
папайю «плодом хорошего здоровья» и ценят 
этот полезный фрукт как эффективное сред-
ство для улучшения пищеварения. Кроме того, 
папайя – отличный диетический продукт для 
людей, следящих за своим весом!

«Папайя» – 100 % натуральный продукт из соч-
ной мякоти плодов папайи, разработан с со-
блюдением всех стандартов качества, позво-
ляющих сохранить питательные и целебные 
свойства чудесного тропического фрукта. Это 
идеальное средство для восстановления сил 
после перенесенных болезней и при переутом-
лении. Папайя улучшает функцию ЖКТ, очи-
щает кишечник, дает бодрость и активность.

Действие активных компонентов

Этот плод – кладезь полезных веществ! Мякоть 
содержит 6-12 % сахаров, до 1 % белков, 1,4 % 
кислот, витамины В1, В2, С, каротин, минералы (ка-
лий, магний, кальций) и необходимые для  хоро-
шего пищеварения ферменты (папаин, пептидаза, 
липаза и др.).

Главным веществом папайи является папаин –  
важнейший из шести выделенных из ее сока 

ферментов. Его действие подобно действию 
ферментов, вырабатываемых организмом че-
ловека, поэтому его еще называют «раститель-
ным пепсином». Особенность папаина в том, 
что он активен не только в кислых, но и в ней-
тральных, и щелочных средах.

Папаин существенно улучшает пищеварение, 
особенно при затруднении переваривания 
белковой пищи, расщепляет белки до амино-
кислот, способствует их быстрой усвояемости 
организмом. Именно качественно усвоенный 
белок крайне необходим для заживления 
эрозий и язв слизистой как основной стро-
ительный материал новых клеток. Обладает 
противовоспалительной, анальгетической, 
антитромботической и фибринолитической ак-
тивностью.

Папайя – источник растительного лизоцима, 
который выделяют из латекса дынного дерева. 
Этот фермент содержится у растений, живот-
ных, человека и проявляет противомикробные 
и противовоспалительные свойства, разрушая 
клеточную стенку грамположительных бакте-
рий, грибков и вирусов.

Лизоцим также является регулятором иммун-
ных и метаболических процессов и обладает 
антиоксидантными свойствами. 

Плоды папайи ............................................................................ 30 мг
папаин .......................................................................................... 3 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 жевательных таблеток
код   1130

Папайя
Papaya



76
Coral Club ПараФайт

применение

«ПараФайт»  оказывает на организм оздорови-
тельное действие:
• эффективен при различных гельминтозах (лям-
блиозе, аскаридозе, энтеробиозе, трихоцефалезе, 
анкилостомидозе, некаторозе и др.)
• способствует детоксикации.

«ПараФайт» – противопаразитарное средство 
широкого спектра действия. В основе продукта 
общеизвестные растительные антигельминтики, 
которые оказывают эффективную помощь орга-
низму и оптимизируют функции ЖКТ. 

Экстракт листьев черного ореха – источник 
дубильных веществ, органических кислот, кумари-
нов, гликозидов, флавоноидов, эфирного масла, 
витаминов С, В1 и Р, минеральных солей, юглона. 
Юглон активен в отношении патогенных бактерий, 
дрожжей рода Candida, способствует улучшению 
функций кишечника и тем самым формированию 
мягкого стула. Флавоноиды и танины расслабляют 
гладкую мускулатуру, уменьшают раздражение и 
воспаление слизистых оболочек, ускоряя их за-
живление.

Корень горечавки крупнолистной зарекомен-
довал себя как действенный природный антигель-
минтик. Содержащийся в растении генциопикрин 
способен блокировать жизнедеятельность одного 

из наиболее опасных паразитов Тохосаrа canis на 
его ранней стадии развития, поражающего легкие, 
печень, глаза, нередко приводящего к развитию 
гастритов и сильной аллергии.

Перец длинный, также именуемый индонезий-
ским длинным перцем  — тропическое растение. 
Благодаря содержанию пиперина, биофлавонои-
дов обладает сильным антисептическим действи-
ем, особенно в отношении Heliсobacter и грибов 
рода Candida. 

Тимьян обыкновенный – источник тимола, ко-
торый особенно эффективен в отношении экзо-
тических гельминтов анкилостомы и некатора и 
паразитирующего в толстом кишечнике домашних 
животных власоглава. 

Чеснок, повышая защитные силы организма, по-
могает при самых различных проблемах со здоро-
вьем, в том числе и паразитарных инфекциях. 

Литься шалфея, душицы дополняют противо-
глистные ингредиенты продукта противовоспали-
тельными, спазмолитическими, вяжущими свой-
ствами. Этот растительный комплекс содержит 
дубильные вещества, катехины, флавоноиды, ко-
торые помогают справиться с метеоризмом, тяже-
стью в желудке, минимизируют процессы гниения 
и брожения в кишечнике. 

состав
Экстракт листьев черного ореха ........................................ 150 мг 
экстракт бутонов гвоздики ................................................... 45 мг 
экстракт цветков ромашки .................................................. 35 мг 
экстракт корня горечавки ...................................................... 35 мг 
экстракт плодов перца длинного .......................................... 25 мг
экстракт травы тысячелистника ........................................ 25 мг
экстракт корня алтея ............................................................. 25 мг
порошок чеснока ....................................................................... 20 мг
экстракт листьев мяты перечной ........................................ 20 мг
экстракт листьев тимьяна ................................................... 20 мг
экстракт листьев шалфея ..................................................... 20 мг
экстракт листьев душицы ..................................................... 20 мг
вспомогательные ингредиенты.

форма выпуска   90 капсул 
код   2124

ПараФайт
ParaFight
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Coral Club ПауэрМин

применение

«ПауэрМин» – это идеальное общеукрепляющее 
и тонизирующее средство при:
•  сердечно-сосудистых заболеваниях;
• нарушениях обмена веществ;
• ослаблении иммунитета;
• переломах костей, остеопорозе, артритах;
• заболеваниях ЖКТ;
• повышенных физических нагрузках.

«ПауэрМин» – натуральный продукт на основе 
измельченного коралла с добавлением витаминов 
С, D и Е, обладает приятным вкусом. Уже само на-
звание продукта говорит о его составе: PowerMin 
– «Сила Минералов». Минеральные соли – это не-
обходимые компоненты здоровой жизни каждого 
человека. Оказывая регулирующее действие на 
минеральный баланс в организме, они активизи-
руют работу многих органов и восстанавливают 
щелочную среду, препятствуя развитию заболева-
ний, вызванных окислением клеток.

Витамины С, D, E – это именно те витамины, кото-
рые идеально сочетаются с минералами измельчен-
ного коралла, усиливая их действие на организм. 
Витамины качественно улучшают усвоение кальция 
и фосфора, обеспечивают их транспорт к разным 
органам, улучшают работу мышц и обладают анти-
оксидантными свойствами. Поэтому можно сказать, 
что «ПауэрМин» — источник удивительной силы 
коралла, удвоенной энергией витаминов.

Действие активных компонентов

Комплекс минеральных солей (кальций, маг-
ний, натрий, калий, фосфор, цинк и др.):

• участвует в формировании скелета и мине-
рализации зубов;

• регулирует минеральный обмен и щелочной 
баланс организма;

• способствует регенерации и делению клеток;

• осуществляет процесс передачи нервных им-
пульсов, понижает проницаемость клеточных 
мембран, снижает возбудимость нервной си-
стемы;

• стимулирует деятельность сердечной мышцы;

• участвует в метаболизме нуклеиновых кис-
лот, белков, жиров, углеводов.

Витамин С принимает участие во многих окис-
лительно-восстановительных реакциях, в вы-
работке коллагена, нормализует процесс кро-
ветворения, проницаемость сосудистой стенки, 
оказывает противовоспалительное действие.

Витамин Е уменьшает свертываемость крови, 
препятствует образованию тромбов в сосудах, 
окислению липидов и белков, способствует ре-
генерации и защищает клетки от повреждения 
свободными радикалами.

Витамин D регулирует фосфорно-кальцие-
вый обмен, повышает всасывание кальция из 
пищеварительного тракта и его накопление 
в костях, необходим для созревания хрящей, 
стимулирует в мышечной ткани синтез белка 
и продукцию АТФ.

состав
Измельченный коралл ............................................................ 350 мг
витамин С ..................................................................................60 мг
витамин Е .................................................................................. 10 мг
витамин Д3 ............................................................................ 4,9 мкг
ментол ........................................................................................ 3 мг
железо ....................................................................................... 1,7 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   порошок, 10 пакетов по 1,5 г
код   91634

ПауэрМин
PowerMin
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Coral Club ПентоКан

применение

Активные компоненты «ПентоКана» помогают:
•  поддерживать высокий уровень энергии и рабо-

тоспособность;
• быстрее восстановиться после нагрузки и 

стресса;
• поддерживать здоровье сердца.

«ПентоКан» – сбалансированная комбинация ка-
лия, витамина С и рибозы – трех компонентов, не-
обходимых для поддержания эффективного энер-
гообмена. Удобная форма выпуска обеспечивает 
повышенную биодоступность, позволяя активным 
веществам быстрее и лучше усваиваться. 

Действие активных компонентов

Калий – элемент, значение которого трудно пере-
оценить. Он содержится во всех внутриклеточных 
жидкостях и помогает нормализовать кислотно-
щелочной баланс. Калий важен для здоровья серд-
ца, уменьшает проводимость миокарда. Снижение 
его содержания в крови повышает риск развития 
аритмий. От уровня этого минерала в организме 
во многом зависит наша работоспособность и 
энергичность; при его понижении (из-за напря-
женной физической или умственной активности, 
стресса, несбалансированного питания) человек 
ощущает упадок сил и быстро устает. 

Витамин С – крайне важный для здоровья вита-
мин, обладающий антиоксидантными свойства-
ми. Если вы ведете активную жизнь, напряженно 
работаете, часто испытываете стресс или живете 
в неблагоприятных условиях, то он вам особенно 
необходим. Витамин С помогает снабжать кисло-

родом мышцы и ткани, участвует в синтезе колла-
гена, способствует лучшему усвоению белка. Бла-
годаря ему организм быстрее восстанавливается 
после нагрузки и стресса. Витамин С также способ-
ствует защите организма от преждевременного 
старения.

Рибоза необходима для синтеза молекул АТФ 
(аденозинтрифосфат), посредством которых все 
клетки нашего организма сохраняют и используют 
энергию для биохимических реакций. Рибоза осо-
бенно важна для спортсменов: концентрация АТФ 
в клетках после тренировки (или другой стрессо-
вой ситуации) значительно снижается, а дополни-
тельное употребление рибозы помогает восстано-
вить энергетические запасы.

состав
Калий (гидрокарбонат) .......................................................... 420 мг
витамин С (L-аскорбиновая кислота) .................................. 100 мг
рибоза ......................................................................................... 20 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   20 шипучих таблеток
код   2141 

ПентоКан
PentoKan
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Coral Club После 30

состав

применение

«После 30» благоприятно воздействует на 
организм:
• улучшает работу сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем;
• предупреждает тромбообразование;
• улучшает обмен веществ

«После 30» – сбалансированная композиция 
ценных для здоровья аминокислот, витаминов 
и минералов. Качественно улучшает функцио-
нирование жизненно важных систем организ-
ма, сердечно-сосудистой и ЦНС, предупреж-
дает преждевременное старение.

Действие активных компонентов

Аргинин – считают самой могущественной ами-
нокислотой кардиологии. Ведь при его окислении 
образуется оксид азота – ведущий фактор рассла-
бления сосудов. Оксид азота выполняет две важ-
нейшие функции: регулирует сосудистый тонус и 
участвует в передаче нервных импульсов в голов-
ном мозге. Если до 30 лет аргинин синтезируется 
в небольших количествах в организме, то после 
30 его количество значительно сокращается. В 
преклонном возрасте ситуация еще более усугу-
бляется, и нарастающий дефицит аргинина может 
привести к серьезным проблемам со здоровьем, в 
частности, с сердцем. 

Цитруллин находится в тесной взаимосвязи 
с аргинином, участвуя в его синтезе, а вместе 

они являются действующим звеном орнитино-
вого цикла, важнейшего процесса обезврежи-
вания аммиака и других токсичных веществ и 
выведения избытка мочевины из организма. 
Цитруллин также повышает уровень фосфо-
креатина, усиливающего энергетический об-
мен в миокарде, подавляет действие фермен-
тов, которые разрушают оксид азота.

Таурин вместе с оксидом азота предотвраща-
ет повреждения стенок сосудов, регулирует 
уровень липидов в сосудах, а также уровень 
кальция в миокарде, что очень важно как для 
профилактики, так и в период реабилитации 
после инфаркта, инсульта. Вместе с амино-
кислотами глутамином и лизином улучшает 
обмен веществ в мозге, способствует выра-
ботке гормона роста соматотропина, а также 
серотонина, инсулина и др.

Витамин С отвечает за нормальное протека-
ние окислительно-восстановительных процес-
сов в организме. Он препятствует окислению 
гемоглобина, улучшает обмен многих из при-
сутствующих в продукте аминокислот, влияет 
на уровень холестерина в крови.

Витамин E – жирорастворимый витамин-анти-
оксидант. Положительно влияет на работу сер-
дечно-сосудистой системы, сосудистый тонус, 
препятствует образованию тромбов.

Магний – особо важный минерал для сердца. 
Улучшает снабжение миокарда кислородом, 
контролирует нервно-мышечную проводи-
мость, в том числе сердечный ритм.

Аргинин 1750 мг, глицин 1000 мг, аргинин-a-кетоглютарат 
750 мг, глутамин 500 мг, цитруллин 250 мг, лизин 250 мг, ви-
тамин С 240 мг, таурин 150 мг, магний 22 мг, витамин Е 60 МЕ, 
глутаминовая кислота 100 мг, витамин РР 14 мг, пантотено-
вая кислота 5 мг, 5-HTP 5 мг, липоевая кислота 5 мг, витамин 
В6 4 мг, витамин В1 1,5 мг витамин В2 1,7 мг, фолиевая кисло-
та 180 мкг, витамин В12 4 мкг, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   порошок 480 г
код   17251

После 30
Over 30
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Coral Club Пренатал +

состав

применение

Продукт «Пренатал +» помогает:
• поддержать здоровье матери и обеспечить 

гармоничное развитие плода;
• снизить риск возможных осложнений беремен-

ности и родов;
• понизить вероятность развития врожденных 

аномалий у ребенка; 
• укрепить здоровье ребенка в первые годы жизни.

Продукт «Пренатал +» создан специально для под-
держания здоровья женщины в период беременно-
сти и во время кормления грудью. Он содержит все 
самые необходимые витамины и минералы, а также 
особенно важную для правильно развития малыша 
докозагексаеновую кислоту (ДГК), и всё это – в одной 
капсуле. Продукт помогает получить питательные 
вещества, необходимые как маме, так и ребенку в те-
чение всего периода беременности и после неё. До-
казано, что дефицит витаминов во время беремен-
ности наносит ущерб здоровью матери и ребенка, 
повышает риск развития перинатальных патологий 
и является одной из причин недоношенности, нару-
шений физического и умственного развития детей.

Действие активных компонентов

ПНЖК Омега 3 (ДГК). В состав Пренатала входит 
докозагексаеновая кислота (ДГК) – самый ценный 
для организма вид Омега 3. Это один из ключевых 
компонентов, обеспечивающих здоровье будущей 
мамы и её малыша. Она проникает сквозь плаценту к 
плоду, помогая развитию его головного мозга, нерв-
ной системы и глаз. ДГК помогает укрепить стенки со-
судов и капилляров, нормализовать работу сердца, 
понизить уровень «плохого» холестерина. Достаточ-

ный уровень ДГК в организме беременной женщины 
снижает риск преждевременных родов.

Витамин D. Во время беременности этот витамин 
особенно необходим, так как без него кальций усва-
ивается в меньшей степени. Его дефицит может при-
вести к рахиту, одним из проявлений которого явля-
ется неправильное формирование скелета. 

Витамины группы В обеспечивают нормальное 
функционирование нервной системы и принимают 
активное участие в обменных процессах при форми-
ровании плода. Дефицит витаминов В9 и В12 может 
приводить к нарушениям формирования нервной 
трубки плода, задержке внутриутробного развития, 
невынашиванию и риску преждевременных родов.

Витамин Е и ниацин нужны для нормального разви-
тия ребенка и функционирования плаценты. Помога-
ют выносить ребенка и предотвращают возможные 
угрозы выкидыша на ранних сроках. Они необходи-
мы для нормального развития плода (в частности, 
принимают участие в формировании дыхательной 
системы малыша). Витамин Е улучшает функцию яич-
ников, поддерживает нормальный гормональный 
фон и препятствует непроизвольному аборту. 

Селен и цинк. При выраженной нехватке селе-
на и цинка в организме беременной женщины су-
ществует риск рождения ребенка с врожденными 
аномалиями (мышечная слабость, недоразвитие 
позвоночника, пороки сердца, заболевания дыха-
тельной системы, нервные расстройства). Дефицит 
этих минералов способен спровоцировать поздний 
токсикоз, отеки, анемию и преждевременные роды. 

Йод важен для нормального функционирования 
щитовидной железы. Недостаточное потребление 
этого элемента во время беременности может при-
вести к формированию зоба и последующим изме-
нениям функции щитовидной железы у матери и раз-
витию тиреоидных расстройств у ребенка, поэтому 
во время беременности рекомендуется проверять 
щитовидную железу и восполнять нехватку йода.

ДГК 200 мг (из рыбьего жира), биотин 60 мкг, витамин В5 
(кальций-D-пантотенат) 6 мг, витамин D3 (холекальциферол) 
5 мкг, витамин B12 (цианокобаламин 0,1%) 3,5 мкг, фолиевая 
кислота 400 мкг, ниацин 15 мг, йод 150 мкг, витамин B6 1,9 мг, 
витамин B2 1,5 мг, селен 30 мкг, витамин B1 1,2 мг, витамин E 
(D-a-токоферол) 13 мг, цинк (оксид) 2,25 мг.

форма выпуска   30 капсул
код   2140

Пренатал +
Prenatal +
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Coral Club Про-волокно

применение

Продукт «Про-волокно»:
•  улучшает моторно-секреторную и эвакуатор-

ную функции кишечника;
• способствует снижению уровня холестерина и 

сахара в крови;
• уменьшает риск развития ожирения;
• способствует детоксикации организма;
• восстанавливает нормальный баланс микро-

флоры кишечника.

Недостаток клетчатки нарушает продвижение 
пищевых масс по кишечнику и синтез витаминов 
в кишечнике, что может провоцировать запоры. 
Избыток же клетчатки вызывает слишком быструю 
эвакуацию кишечного содержимого и снижает 
время  пребывания пищи в каждом отделе ки-
шечника, что ухудшает качество переваривания и 
всасывания питательных веществ. Поэтому необ-
ходимо соблюдать баланс клетчатки в ежедневном 
рационе. 
С этой задачей отлично справляется «Про-
волокно» – продукт, содержащий оптимальное 
соотношение различных видов натуральной 
клетчатки, фруктоолигосахаридов и витаминов. 
Он обеспечивает эффективное очищение ЖКТ, 
способствует нормализации микрофлоры кишеч-
ника, повышает усвоение питательных веществ.

Действие активных компонентов

Растительная клетчатка проходит по желу-
дочно-кишечному тракту, не перевариваясь или 
перевариваясь частично, при этом она активизи-
рует многие процессы в организме. 
Например, употребление клетчатки является про-
филактической мерой по предотвращению атеро-

склероза. Это свойство обеспечивается высокой ка-
тионообменной способностью пектина и лигнина. 
Соединяясь в кишечнике с желчными кислотами и 
холестерином, указанные компоненты предотвра-
щают обратное всасывание холестерина в кровь и 
тем самым способствуют более активному его вы-
ведению.

Клетчатка препятствует быстрому всасыванию 
глюкозы в тонком кишечнике, защищая организм 
от резких перепадов уровня сахара в крови. 

Клетчатка оказывает легкий слабительный эффект.

Нерастворимая клетчатка – целлюлоза – ак-
тивизирует перистальтику кишечника и ускоряет 
продвижение пищи по пищеварительному тракту 
и его эвакуаторную функцию.  
Растворимая клетчатка – овсяные отруби, се-
мена льна, гуаровая камедь, гуммиарабик, пекти-
ны – нормализует углеводно-жировой обмен. Этот 
вид клетчатки обладает уникальной способностью 
всасывать воду (в 4-6 раз больше ее собственного 
объема), образуя в желудке похожую на гель массу, 
заполняющую полость желудка. Именно поэтому 
продукты, ее содержащие, гораздо быстрее вызы-
вают чувство насыщения, что препятствует пере-
еданию.

Цитрусовый и яблочный пектины связывают 
и выводят из организма соли тяжелых металлов, 
токсины и холестерин.
Фруктоолигосахариды не перевариваются в 
желудке и доходят до толстого кишечника практи-
чески в неизменном виде, где стимулируют рост и 
активность полезных бифидобактерий, усиливают 
детоксикационную функцию микрофлоры.

состав
ФОС (фруктоолигосахариды) 1 г, глутамин 0,5 г, семя льна 0,25 
г, витамин А 1000 МЕ,  алоэ гель 0,05 г, фруктоза 4 г, мальто-
декстрин 2,18 г, смесь волокон (гуаровая камедь, гуммиарабик, 
целлюлоза, овсяные волокна, свекла, яблочный пектин, цитру-
совый пектин) 11,6 г, стевиозид 0,04 г. 

форма выпуска   648 г
код   190201

Про-волокно
Pro-Fiber E.F.A.
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применение

Программа 2 Коло-Вада Плюс

Продукты, входящие в состав «Программы 2 Ко-
ло-Вада Плюс», оказывают на организм следую-
щее положительное воздействие:
•  детоксикационное;
• слабительное;
• противоглистное, противомикробное;
• стимулируют перистальтику кишечника;
• нормализуют микрофлору ЖКТ и процесс пище-

варения;
• укрепляют организм и оказывают антиокси-

дантное действие.

В процессе комплексных мер по очищению 
организма (диеты, голодание и т. д.) можно ис-
пользовать «Программу 2 Коло-Вада Плюс», 
которая представляет рекомендации по по-
следовательности и правилам приема опреде-
ленных продуктов, предназначенных для оп-
тимизации процесса очищения и сохранения 
витаминно-минерального баланса. Программа 
рассчитана на 14 дней и включает в себя 3 
этапа, что позволяет максимально повысить 
эффективность выведения шлаков, улучшить 
работу ЖКТ, сохранить полезную микрофлору 
кишечника, нормализовать витаминно-мине-
ральный баланс во время диеты, обеспечив 
организм полезными веществами, и свести к 
минимуму дискомфортные ощущения.

1-й этап 
ПОДГОТОВКА – 7 дней 

Для первого этапа программы предназначены 14 
пакетов № 1, каждый из которых включает: Алти-
мейт, Мега Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, 
Каскара Саграда, Набор трав № 2, Листья чер-
ного ореха.

На этом этапе происходит подготовка ор-
ганизма к очищению, токсичные вещества 
выводятся в толстый кишечник. Организм 
обеспечивается питательными веществами, 
нормализуется работа кишечника.

2-й этап 
ОЧИЩЕНИЕ – 4 дня 
Для второго этапа программы предназначены 
8 пакетов № 2 и 16 пакетов порошка «Коло-Вада 
Микс». В каждом пакете № 2 содержится: Алти-
мейт, Мега Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, 
Каскара Саграда, Набор трав № 2, Листья чер-
ного ореха.
На втором этапе происходит очищение кишечни-
ка за счет сильного набухания порошка «Коло-Ва-
да Микс» с образованием желеобразной массы, 
которая обладает поразительной способностью 
обволакивать большое количество застоявшегося 
содержимого кишечника и легко выводить его из 
организма.

3-й этап 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ – 3 дня 

Для третьего этапа программы предназначены 6 
пакетов № 3, которые включают: Алтимейт, Мега 
Ацидофилус, Витамин С, Люцерна, Каскара 
Саграда, ДигестЭйбл.
На 3-м этапе происходит восстановление работы 
желудочно-кишечного тракта и микрофлоры ки-
шечника за счет комплекса натуральных пробиоти-
ческих культур (бифидо- и лактобактерий) и пище-
варительных ферментов (амилаза, протеаза, липаза, 
бромелайн и др.).

Программа 2 
Коло-Вада Плюс
Program 2 Colo-Vada Plus

 

код   91302
код   1200

код   91303
код   91304
код   91305

Комплект 1 (14 пакетов)   
Комплект 2 (8 пакетов)  
Комплект 3 (6 пакетов)  
Порошок «Коло-Вада Микс» 
(16 пакетов)   
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применение

Употребление «Противити» необходимо при не-
достатке полноценного белкового питания в сле-
дующих случаях:
• при нарушении пищеварения и обмена веществ;
• при повышенных физических или интеллекту-

альных нагрузках;
• при депрессивных состояниях;
• при общем упадке сил;
• при нарушении работы печени;
• после операций и травм.

состав

Аминокислоты, соединенные в цепочку пеп-
тидной связью, составляют высокомолекуляр-
ные органические белки, которые участвуют 
во всех основных процессах: дыхании, пище-
варении, передаче нервных импульсов и т. д. 
От степени усвоения белков зависит уровень 
жизнедеятельности организма. 

«Противити» – идеальное низкокалорийное 
белковое дополнение к ежедневному питанию. 
В составе продукта смесь высококачественных 
аминокислот растительного происхождения, ко-
торые наиболее легко и полно усваиваются без 
образования калорий. Их употребление позво-
лит оптимизировать обмен веществ, сократить 
время восстановления мышц после утомитель-
ных нагрузок, обеспечить силу и выносливость.

Действие активных компонентов

L-изолейцин и L-валин необходимы для синтеза 

гемоглобина, стабилизируют процессы энергообе-
спечения и увеличивают выносливость.

L-лизин входит в состав белков животного 
происхождения, необходим для восстановле-
ния тканей после травм, образования анти-
тел, гормонов, ферментов, улучшает усвоение 
кальция из крови и его транспорт в костную 
ткань.

L-фенилаланин осуществляет связь между 
нейронами и головным мозгом, улучшает па-
мять, поддерживает бодрость и ясность мыш-
ления, способствует выделению эндорфинов, 
положительно влияющих на настроение.

L-глутамин стимулирует функции мозга, уско-
ряет метаболические процессы в мышцах, ути-
лизируя нежелательные жировые отложения, 
предотвращает напряжение и повреждение 
мышц после утомительной работы или трени-
ровки, повышает гидратацию мышечных кле-
ток и способствует их росту и восстановлению.

L-метионин и L-треонин повышают синтез 
холина, иммуноглобулинов и антител, снижа-
ют уровень холестерина в крови, препятствуют 
жировому перерождению печени.

L-аргинин способствует выработке инсули-
на, а также увеличению мышечной массы. 
Действуя как сильный антиокислитель, пре-
пятствует окислению жиров и поддерживает 
здоровый уровень липидов в крови.

L-триптофан участвует в синтезе серотонина 
– нейромедиатора головного мозга. Вместе с 
лизином стимулирует выработку гормона ро-
ста, снижает уровень холестерина, улучшает 
качество сна.

Комплекс аминокислот:
L-изолейцин .............................................................................. 120 мг
L-лизин ...................................................................................... 114 мг
L-фенилаланин ........................................................................ 103 мг
L-аргинин .................................................................................. 100 мг
L-глутамин ............................................................................. 100 мг
L-лейцин ................................................................................... 100 мг
L-метионин ............................................................................. 100 мг
L-треонин ................................................................................ 100 мг
L-валин ..................................................................................... 86,7 мг
L-гистидин ................................................................................. 74 мг
L-5-гидрокситриптофан ........................................................ 2,0 мг
витамин С ................................................................................. 10 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска    140 таблеток

код   1805

Противити
Protivity
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применение

«Селен» благоприятно влияет на здоровье: 
•  обеспечивает нормальную работу сердечно-со-

судистой, иммунной и других систем; 
•  способствует замедлению процесса старения; 
•  помогает поддерживать эластичность кожи. 

состав

Продукт содержит синергичный комплекс лучших 
антиоксидантов – минерала селена и витамина 
С, которые защищают от преждевременного ста-
рения, поддерживают работу жизненно важных 
систем, в том числе иммунной и сердечно-сосуди-
стой, участвуют в процессе детоксикации организ-
ма, улучшают состояние кожи. 

Действие активных компонентов 

Селен (от греч. selene – «луна») – один из важней-
ших для здоровья микроэлементов. Среди пище-
вых источников наиболее богаты селеном печень, 
мясо, птица, лосось, лесные орехи, чеснок, злаки. 

В организме человека селен входит в состав анти-
оксидантного фермента глутатионпероксидазы, 
вместе с которой защищает клетки от свободных 
радикалов. Именно этот фермент является глав-
ным депо селена в организме (от 30 до 60 %). Кро-
ме того, будучи синергистом витаминов Е и С, се-
лен усиливает их антиоксидантную активность. В 
комплексе с ними поддерживает здоровье проста-
ты и яичников, повышает устойчивость организма 
к радиации. Недостаток селена не только снижает 
иммунитет и работоспособность, но и приводит к 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний, муж-
скому и женскому бесплодию, накоплению тяже-
лых металлов и преждевременному старению. 

Входя в состав особых ферментов, селен прини-
мает участие в метаболизме йода и образовании 
гормона щитовидной железы Т3, необходимого 
для нормального физического и психического раз-
вития организма в целом, особенно центральной 
нервной системы. 

Селен является компонентом белков мышечной 
ткани, в том числе миокарда. Он улучшает эластич-
ность стенок сосудов и текучесть крови, транс-
порт питательных веществ и кислорода к тканям, 
отвечает за нормальное состояние клеток крови 
тромбоцитов. 

Селен и витамин С играют значительную роль в 
поддержании здоровья иммунной системы. Они 
способствует синтезу основных иммунных клеток: 
лейкоцитов, лимфоцитов, антител, макрофагов и 
интерферона и тем самым усиливают защиту орга-
низма от неблагоприятных факторов. 

Селен очень важен для здоровья кожи. Он защи-
щает кожу от повреждения тяжелыми металлами и 
свободными радикалами, предупреждая преждев-
ременное старение, улучшает ее эластичность, 
способствует снижению синтеза меланина, умень-
шая пигментацию кожи. 

Селен (L-селенометионин) ..................................................... 75 мкг
витамин С .................................................................................. 75 мг

форма выпуска   100 растительных капсул
код   2111

Селен
Selenium
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применение

«Сильвер-Макс» значительно снижает риск ин-
фекционных заболеваний и дает положительный 
результат при:
•   инфекционных респираторных заболеваниях;
• заболеваниях кожи (дерматомикозы, фурунку-

лез, экземы различной  локализации);
• заболеваниях ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 

12-ной кишки, дизентерия), пищевых отрав-
лениях;

• трофических язвах и ожогах.

вается с тканевыми белками и создает защитный 
слой, обволакивая нервные окончания, преду-
преждает раздражение. Под влиянием серебра 
рана быстро очищается от некротических масс, 
что предотвращает развитие различных пато-
логий и ускоряет процесс заживления ткани. 
Коллоидное серебро эффективно действует при 
недомоганиях ЖКТ, пищевом отравлении, некото-
рых кожных  высыпаниях (псориаз, аллергический 
дерматит), воспалениях суставов.

Серебро – один из важнейших микроэлементов, 
необходимых для нормальной работы организма 
человека. Особенно нуждаются в нем мозг, желе-
зы внутренней секреции, печень, почки, кости. 
Серебро активно участвует в обменных процессах 
организма, синтезе многих важных ферментов и 
витаминов, а также регулирует энергетический об-
мен, способствует увеличению количества лимфо-
цитов, эритроцитов и гемоглобина.

«Сильвер-Макс» создан на основе коллоидного 
серебра, являющегося мощным природным анти-
септиком, обладает противомикробным и проти-
вовоспалительным действием. Коллоидное сере-
бро в данном продукте в концентрации 10 ррм 
эффективно воздействует на патогенные бакте-
рии, быстро выводится из организма, не влечет за 
собой пигментации кожных покровов. Технология 
производства коллоидного раствора позволяет 
частицам серебра полностью раствориться в воде 
и гарантирует высокое качество продукта.

Действие активных компонентов

Коллоидное серебро действует более чем на 
350 видов вредных микроорганизмов, в том числе 
на стафилококки и хеликобактер пилори, прово-
цирующий язву желудка, не оказывает при этом 
токсического влияния на организм. Обладает 
сильным бактерицидным эффектом. Проникая в 
зараженную клетку, ионы серебра блокируют по-
ступление питательных веществ к вирусу, обрекая 
больную клетку на гибель. При этом серебро не 
наносит вреда здоровым клеткам, то есть, убивая 
патогенные бактерии, остается безопасным для 
собственной полезной флоры организма.

Противовоспалительные свойства серебра прояв-
ляются при его соприкосновении с пораженными 
тканями. Попадая в гнойную рану, серебро связы-

состав
Очищенное серебро в концентрации ............................ 10 мкг/мл
очищенная вода.

форма выпуска   118 мл / 236 мл
код   91619/91614

Сильвер-Макс
Silver-Max

Сильвер-Макс
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применение

«Слим бай Слим» способствует: 
• нормализации жирового обмена;
• снижению веса;
• уменьшению аппетита и тяги к сладкому;
• повышению работоспособности и выносливости.

Инулин – это, прежде всего, растворимая 
клетчатка плюс активный пребиотик. Проявля-
ет свои функциональные свойства в толстом 
кишечнике на уровне его симбиотической 
флоры, избирательно стимулируя рост и ме-
таболическую активность полезных бактерий. 
Как сорбент ускоряет очищение организма от 
шлаков и токсинов.

Экстракт кожуры цитрусовых обладает то-
низирующим кофеиноподобным эффектом. 
Содержит большое количество флавоноидов 
(нарингин, рутин, кверцетин, гесперидин), об-
ладающих антисклеротическим действием. 
Уменьшает общий уровень липидов в крови, 
печени, сосудах, помогает желчи ускорить их 
расщепление без каких-либо вредных побоч-
ных эффектов. 

Экстракт хурмы – источник многих полезных 
веществ: пищевых волокон, минералов (на-
трий, магний, калий, марганец, кальций), легко-
усвояемых сахаров, витаминов А, С, Р. Такие 
сахара необходимы для образования гликогена 
в печени и ее энергетического питания. 

Экстракт ягод годжи обладает антиокси-
дантным и тонизирующим эффектом, заметно 
улучшает процесс пищеварения, благотворно 
влияет на функции печени. Потерю веса при 
употреблении этих ягод связывают с большим 
количеством антиоксидантов, действие кото-
рых приводит к более быстрому распаду жиров. 

Экстракт листьев зеленого чая также актив-
ный антиоксидант и источник биологически ак-
тивных веществ. Стимулирует обмен веществ, 
ускоряя окисление жиров и увеличивая расход 
энергии, связывает и выводит из организма 
холестерин, а также токсические вещества.

Таурин – важнейшая аминокислота, содержа-
щаяся в печени. Играет большую роль в угле-
водном и липидном обмене, способствует опти-
мизации энергетических и обменных процессов. 

Витамин С – один из самых эффективных витами-
нов-антиоксидантов. Стимулирует работу детокси-
кационных ферментных систем печени, способству-
ет снижению общего уровня холестерина.

Благодаря активным растительным ингредиен-
там «Слим бай Слим» позволяет достичь мак-
симального результата в коррекции веса, а так-
же легко справляется с лишним холестерином 
за счет его быстрого расщепления и утилиза-
ции организмом, способствует снижению уров-
ня сахара в крови, способен обезвреживать и 
очищать организм от токсинов и шлаков. 

Действие активных компонентов

Гарциния камбоджийская – источник ги-
дроксилимонной кислоты (ГЛК), выделяемой 
из плодов растения, обеспечивает в организ-
ме человека тройное действие: уменьшает 
образование жирных кислот и холестерина, 
усиливает окисление жира и регулирует аппе-
тит. ГЛК участвует в метаболизме сахаров и 
жиров, препятствуя трансформации сахаров 
в жиры. Блокируя образование жирных кис-
лот из углеводов, она поддерживает такую 
концентрацию глюкозы, при которой нейроны 
гипоталамуса не стимулируют аппетит.

состав
ФОС (порошок корня цикория) ..................................................... 2 г
экстракт кожуры мандарина .................................................. 0,8 г
экстракт плодов хурмы ............................................................ 0,7 г
экстракт ягод годжи ................................................................ 0,7 г
экстракт плодов гарцинии ....................................................... 0,5 г
экстракт листьев зеленого чая .............................................. 0,3 г
таурин ........................................................................................ 0,25 г
витамин С (аскорбиновая кислота) ....................................... 0,1 г
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   порошок, 10 и 30 стик-пакетов по 6 г
код   91673, 91674

Слим бай Слимтм

Slim by SlimTM
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Coral Club Спирулина в капсулах

применение

Продукт «Спирулина в капсулах» эффективен 
для профилактики: 
•  белковой, витаминной и минеральной недоста-

точности;
• иммунодефицитов;
• гипофункции щитовидной железы;
• атеросклероза и ассоциированных с ним неду-

гов; 
• запоров и дисбактериоза;
• астении после перенесенных заболеваний.

состав

увеличивает популяции лактобактерий и би-
фидобактерий в кишечнике. Прием спирулины 
людьми пожилого возраста в суточной дозе 
2 г существенно снижает уровень общего 
холестерина в крови, а также уменьшает не-
фротоксичность, возникающую при действии 
лекарств и тяжелых металлов.

Люди с плохим аппетитом вследствие перене-
сенной операции или других заболеваний мо-
гут использовать спирулину в качестве концен-
трированного источника белка и витаминов. 
При язвенном колите, нарушении пищеварения 
или непереносимости определенных продуктов 
с помощью спирулины можно быстро получить 
необходимые питательные вещества в концен-
трированном виде, не перегружая желудочно-
кишечный тракт.

Спирулина, являясь кладовой йода, белков и 
витаминов, участвует в коррекции нарушений 
обмена веществ, связанных с дисфункцией 
щитовидной железы, а также нарушений ме-
таболизма, которые являются последствиями 
витаминной, минеральной или белковой недо-
статочности. 

Спирулину активно употребляют в пищу более 
чем в 70 странах мира. По мнению ВОЗ, это 
один из основных лечебно-профилактических 
компонентов питания ХХI века. Эта водоросль, 
обладая отменными питательными свойствами, 
благотворно влияет на здоровье, компенсирует 
витаминную и минеральную недостаточность, 
участвует в нормализации уровня холестерина 
в крови, регулирует артериальное давление, 
стабилизирует уровень сахара, нормализует 
белковый, углеводный и жировой обмен, вы-
водит из организма радионуклиды. Продукт 
«Спирулина в капсулах» создан для того, что-
бы эти  возможности были доступны каждому.  

Действие активных компонентов

Комплекс полиненасыщенных жирных кислот, со-
держащихся в спирулине,  играет важную роль в 
регуляции внутриклеточных процессов в организ-
ме, оказывает выраженный антисклеротический 
эффект и заметное антитромбоцитарное действие, 
обладает противоишемической активностью и сти-
мулирует работу сердца. 
Спирулина также показана людям, имеющим 
проблемы с пищеварением, особенно пожи-
лым, склонным к запорам. Она значительно 

Спирулина................................................................................. 386 мг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 капсул
код   47300

Спирулина 
в капсулах
Spirulina Capsules
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Coral Club Спирулина в таблетках

применение

Употребление продукта «Спирулина в таблет-
ках» является эффективным профилактическим 
средством в случаях:
•   витаминно-минеральной недостаточности;
• анемии;
• избыточного веса; 
• заболеваний ЖКТ;
• атеросклероза и ассоциированных с ним не-

дугов.  

Спирулина – это одновременно и бактерия, и 
растение, обладающее способностью к фото-
синтезу. Ее сине-зеленые пигменты с помо-
щью энергии солнечного света преобразуют 
углекислый газ и воду в сложные органиче-
ские вещества. Этот процесс синтеза делает 
спирулину экологичным, простым и вместе с 
тем чрезвычайно высококачественным про-
дуктом питания, который содержит в концен-
трированном виде комплекс ценных веществ, 
достаточно редких в растительной пище. 
«Спирулина в таблетках» – отличный продукт  
для тех, кто хочет улучшить самочувствие, 
контролировать свой вес, очистить организм и 
поднять жизненный тонус.

Действие активных компонентов

Мембраны спирулины состоят из «мягких» му-
кополисахаридов, поэтому человеческий орга-
низм легко переваривает и усваивает биологи-
чески полноценный белок этой микроводоросли 
(более чем 60 %), содержащий все необходимые 
для человека аминокислоты, в том числе и все 
8 эссенциальных (незаменимых) аминокислот. В 
сравнении с продуктами животного происхожде-
ния, которые содержат большое количество жи-
ров, в спирулине всего 5–6 % жира, состоящего 

в основном из полиненасыщенных жирных кис-
лот, очень ценных для нашего организма. Среди 
них линолевая и гамма-линоленовая кислоты, 
причем гамма-линоленовую кислоту можно оты-
скать в природе еще только в грудном молоке.  
Кроме того, спирулина – самый богатый из 
известных источников витаминов А, В12, Е и 
F. В 10 г спирулины содержатся три (!) днев-
ные нормы витамина В12. Дефицит цианоко-
баламина (витамина В12) наблюдается у лю-
дей старше пятидесяти лет, вегетарианцев, 
беременных женщин, злостных курильщиков, 
у страдающих заболеваниями ЖКТ. Недоста-
ток его проявляется  слабостью, повышенной 
утомляемостью, снижением работоспособ-
ности, ухудшением памяти, нарушением мен-
струального цикла.

В спирулине также можно найти многие ми-
неральные вещества и микроэлементы. За-
служивает внимания высокое содержание в 
спирулине укрепляющих иммунитет антиокси-
дантов, таких как бета-каротин, селен и герма-
ний. В спирулине в 5 раз больше железа, чем в 
пивных дрожжах или укропе.

Употребление спирулины в течение месяца за-
метно повышает тонус, нормализует АД, способ-
ствует улучшению процессов обмена веществ, 
повышению неспецифической резистентности 
организма, оказывает антитоксическое и анти-
анемическое действие.

состав
Спирулина ................................................................................ 500 мг 

форма выпуска   200 таблеток 
код   49602

Спирулина 
в таблетках
Spirulina Tablets
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Coral Club Супер-Флора

применение

«Супер-Флора» обладает следующими оздорови-
тельными эффектами: 
•   способствует росту собственных полезных 

бактерий и восстановлению здоровой микро-
флоры ЖКТ

• уменьшает  метеоризм и тяжесть в желудке; 
• улучшает обмен веществ, пищеварение, усвое-

ние полезных и питательных веществ.

состав

«Супер-Флора» – высокоэффективный синби-
отик, представляющий сбалансированную ком-
бинацию пробиотиков (Bifidobacterium longum и 
Lactobacillus acidophilus) и пребиотиков (инулин), 
которые обеспечивают результативное оздоров-
ление микрофлоры кишечника. В данном про-
дукте увеличено содержание полезных лакто- и 
бифидобактерий, что существенно повышает его 
эффективность. А инулин способствует росту соб-
ственной микрофлоры. 

Действие активных компонентов 

Пробиотики – это полезные бактерии, кото-
рые составляют основу микрофлоры. Наиболее 
активные из них – бифидо- и лактобактерии. 
Бифидобактерии – самая многочисленная груп-
па полезных бактерий, заселяющих кишечник. 
Больше всего их в микрофлоре грудных детей 
(80–90 %). Бифидобактерии препятствуют росту 
и размножению патогенных, условно-патогенных, 
гнилостных бактерий в ЖКТ, тем самым уменьшая 
метеоризм и защищая организм от кишечных ин-
фекций. Они активно участвуют в пищеварении, 
ускоряя расщепление белков, жиров и углеводов, 
улучшая усвоение питательных веществ, в том 
числе кальция и витамина D. Участвуют в синте-

зе собственных ферментов для качественного 
переваривания пищи. Способствуют выработке 
многих витаминов – К, гр. В, включая В3 и В9, неза-
менимых аминокислот. Бифидобактерии активно 
вырабатывают молочную кислоту, которая также 
подавляет патогенную флору ЖКТ, уменьшают ал-
лергические реакции. 

Lactobacillus acidophilus – один из самых 
распространенных видов лактобактерий, кото-
рых на сегодня известно более 100 видов. Лак-
тобактерии обитают на всем протяжении желу-
дочно-кишечного тракта, от ротовой полости до 
прямой кишки. Прежде всего, они крайне нужны 
для жизнедеятельности бифидобактерий. При их 
недостатке количество бифидобактерий в кишеч-
нике заметно снижается. Лактобактерии обеспе-
чивают здоровый иммунитет, что позволяет им 
эффективно справляться с опасной бактерией 
хеликобактер пилори – виновницей гастрита и 
язвы желудка, а также кандидой, стрептококками 
и стафилококками. Вместе с бифидобактериями 
усиливают детоксикацию организма, уменьшают 
метеоризм, тяжесть в желудке. 

Инулин (из корней цикория) – эффективный 
растительный пребиотик, который как источник 
нерастворимой клетчатки является питательной 
основой для роста собственных полезных бак-
терий. Способствует лучшей активности бифи-
до- и лактобактерий и восстановлению здоровой 
микрофлоры, поддерживает обмен веществ в ор-
ганизме (особенно углеводный и липидный). Как 
сорбент помогает выводит из организма вредные 
токсины, улучшает перистальтику кишечника.

Bifidobacterium longum .............................................................. 3x109

Lactobacillus acidophilus ............................................................. 2x109 
инулин ........................................................................................  25 мг
вспомогательные компоненты. 

форма выпуска   90 растительных капсул
код   2122

Супер-Флора
Super-Flora 
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SuperFruits Bars

состав

форма выпуска   38 г
код   91680

Масло кешью, финиковая паста, малиновый сироп, пророс-
шие семена льна, воздушный рис, ягоды клубники.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 160 ккал, ка-
лорий из жира 60, белки 4 г, жиры 7 г, углеводы 20 г, клетчат-
ка 3 г, кальций 2 %, железо 6 %.

СуперБерри Бар
SuperBerry Bar

состав

состав

форма выпуска   38 г

форма выпуска   38 г

код   91649

код   91694

Масло миндаля, финики, черника, нектар агавы, проросшие 
семена льна.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 168 ккал, кало-
рий из жира 61, белки 5 г, жиры 6,7 г, углеводы 19 г, клетчатка 
4 г, кальций 5 %, железо 5 %.

Манго, изюм, агава, воздушное киноа, тапиока, соль, оливко-
вое масло.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 130 ккал, ка-
лорий из жира 15, жиры 1,5 г, углеводы 30 г, клетчатка 3 г, 
железо 8 %, витамин А 8 %.

СуперБлуберри Бар
SuperBluеberry Bar

СуперМанго Бар
SuperMango Bar

состав

форма выпуска   38 г
код   91648

Овес, масло кешью, финики, сироп агавы, проросшие семена 
льна, вишня, рисовый белок.
Энергетическая и пищевая и ценность: калории 140 ккал; ка-
лорий из жира 70, белки 4 г, жиры 8 г, углеводы 17 г, клетчатка 
2 г, витамин А 2 %, кальций 2 %, железо 8 %.

СуперЧерри Бар
SuperCherry Bar

Супербары
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состав

форма выпуска   38 г
код   91647

Масло кешью, финики, сироп агавы, овес, яблоки, орехи ке-
шью, изюм, корица.
Энергетическая и пищевая и ценность: калории 139 ккал; ка-
лорий из жира 39, белки 3 г, жиры 5,5 г, углеводы 19 г, пищевые 
волокна 7,4 г, кальций 5 %, железо 7 %.

СуперЭппл Бар
SuperApple Bar

SuperFruits Bars – источник здоровья, бодро-
сти, энергии и отличного настроения! Батончики 
с добавками различных фруктов обладают вы-
сокими вкусовыми и питательными качествами, 
низкой калорийностью. Они не содержат сахара, 
консервантов, искусственных красителей и уси-
лителей вкуса, а потому полезны детям и взрос-
лым, всем, кто ведет здоровый образ жизни и 
заботится о здоровье своих близких. В составе 
батончиков – только растительные компоненты 
органического происхождения (орехи, изюм, аро-
матные кусочки фруктов, ягод, ростки льна).

Действие активных компонентов

Орехи обладают нежным вкусом и питательно-
стью. Богаты белками, углеводами, витаминами 
А, гр. В и минералами (железо, цинк, фосфор, 
кальций). Благодаря разнообразному составу они 
оптимизируют обмен белков и жиров, укрепляют 
иммунную и сердечно-сосудистую системы.

Изюм сохраняет почти все полезные свойства 
свежего винограда. В нем много легкоусвояемых 
сахаров, аскорбиновой кислоты (для укрепления 
иммунитета), калия и магния, кальция, железа и 
фосфора.

Агава – источник природных сахаров фрукто-
зы и глюкозы и необходимых полисахаридов, 
которые повышают способность организма 
усваивать кальций и препятствуют его вымы-
ванию из костей.

Финики содержат много фруктозы, необхо-
димой для поддержания сил, нормализации 
сахара в крови, а кроме того, аминокислоты, 
витамины гр. В.

Какао повышает жизненный тонус и улучша-
ет настроение, стимулируя выработку эндор-
финов, «гормонов радости». Содержит много 
магния, важного элемента для сердца и нерв-
ной системы. Теобромин обеспечивает интел-
лектуальную и физическую активность днем 
и в то же время спокойный сон ночью.

Ягоды малины, черники и клубники изоби-
луют полезными органическими кислотами, 
пектинами, клетчаткой, витаминами А, С, РР, 
группы В, минералами, антоцианами, кумари-
нами. Они улучшают пищеварение и обмен-
ные процессы в организме.

Манго – солнечный экзотический фрукт, бога-
тый витаминами А, В, С, D и Е, а еще мине-
ральными веществами – кальцием, фосфором 
и железом. Причем витамин A и каротиноиды 
делают манго очень полезным для зрения. 
Кроме этого, плод манго содержит набор лег-
коусвояемых природных сахаров: ксилозу, са-
харозу, глюкозу, фруктозу, мальтозу и др.

Яблоки и вишня – превосходные диетические 
фрукты. И не только за счет витаминов РР, гр. 
В, А, Н, К, минералов магния, натрия, фосфо-
ра, цинка, йода, селена и др. Яблоки богаты 
пектинами, в них есть урсоловая и хлороге-
новая кислоты – регуляторы обмена веществ.  
Вишня – низкокалорийная ягода, которая бо-
гата флавоноидами, витамином С, бета-каро-
тином, фолиевой кислотой, кальцием, магни-
ем, фосфором, калием, эллаговой кислотой и 
мелатонином.

Супербары
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Active Greens Bars

состав

состав

Рисовый протеин, сироп агавы, финиковая паста, миндальное 
масло, шоколадные чипсы, ягоды клюквы и порошок сока, про-
росшие семена льна, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 170 ккал, кало-
рий из жира 60, белки 9 г, жиры 7 г, углеводы 19 г, клетчатка 
1 г, кальций 4 %, железо 2 %.

Семена кунжута, семена подсолнечника, воздушный коричне-
вый рис, тыквенные семечки, кокос, инулин, тапиока, воздуш-
ный горох, нори, воздушное киноа, васаби, тамари, оливковое 
масло, морская соль, стевия экстракт, ягоды годжи.
Пищевая и энергетическая ценность: 670 кДж (160 ккал), кало-
рии из жира 90, жиры 10 г, насыщенные жиры 3 г, трансжиры 0 г, 
белки 6 г, углеводы 15 г, клетчатка 5 г, сахара 4 г.

форма выпуска   46 г

форма выпуска   38 г

код   91686 

код   91695 

Корал Протеин Бар
Coral Protein Bar

Банзай бар
Вanzai Bar

состав
Миндальное масло, финиковая паста, сироп агавы, пророс-
шие семена льна, изюм, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 173 ккал, 
калорий из жира 81, белки 6 г, жиры 9 г, углеводы 17 г, клет-
чатка 4 г, кальций 5 %, железо 8 %.

форма выпуска   38 г
код   91688

Корал Омега Бар
Coral Omega Bar

состав

форма выпуска   38 г
код   91691

Масло кешью, финиковая паста, тапиока, рисовый белок, оре-
хи кешью, хлорелла, люцерна, ананас, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 140 ккал, кало-
рий из жира 60, белки 7 г, жиры 7 г, углеводы 16 г, пищевые во-
локна 1 г, кальций 2 %, железо 15 %.

СуперХлорелла Бар
SuperChlorella Bar

Супербары
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состав
Масло кешью, финиковая паста, сироп агавы, рисовый белок, 
изюм, орех макадамии, спирулина, проросшие семена льна, рост-
ки киноа, семена кунжута.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 170 ккал, калорий 
из жира 70, белки 5 г, жиры 8 г, углеводы 19 г, клетчатка 3 г, 
кальций 2 %, железо 8 %.

форма выпуска   38 г
код   91681

СуперСпирулина 
Бар с орехом 
макадамии
SuperSpirulina Bar with Macadamia Nuts

Супербары

состав

состав

Миндальное масло, финики, сироп агавы, протеин коричне-
вого риса, шоколадные чипсы, изюм, проросшие семена льна, 
проросшие семена киноа, высушенный сок травы пшеницы, 
высушенный сок травы ячменя, семена кунжута, спирулина, 
ягоды голубики, ягоды малины, побеги брокколи, свекольный 
сок, морковный сок.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 173 ккал, кало-
рий из жира 78, белки 2 г, жиры 5 г, углеводы 14 г, клетчатка 
1 г, кальций 1 %, железо 4 %, витамин А 28 %.

Овес, масло кешью, шоколад, рисовый сироп, агава, изюм, оре-
хи кешью, спирулина, корица.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 200 ккал, кало-
рий из жира 80, белки 4 г, жиры 9 г, углеводы 25 г, клетчатка 
2 г, кальций 2 %, железо 8 %, витамин А 50 %.

форма выпуска   38 г

форма выпуска   44 г

код   91693 

код   91692 

СуперГринс Бар
SuperGreens Bar

Шоко со спирулиной
Choco Spirulina Вar

состав

форма выпуска   38 г
код   91683 / 91684

Арахисовое масло (миндальное масло), агава, финики, шоко-
ладные чипсы, воздушный рис, грецкий орех, какао-порошок, 
проросшие семена льна, масло какао.
Энергетическая и пищевая ценность: калории 170 ккал, ка-
лорий из жира 60 (70), белки 4 г, жиры 7 (8) г, углеводы 21 г, 
клетчатка 4 г, кальций 2 (4) %, железо 6 %.

Шоко с арахисом / 
Шоко с миндалем
Choсo Peanut Bar/ Choсo Almond Bar
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Супербары

Active Greens Bars – это продукты здорового 
питания, в составе которых присутствуют  помимо 
орехов или ореховых масел биологически актив-
ные растительные компоненты, такие как водо-
росли спирулина или хлорелла, проросшие семена 
льна, киноа, сок пшеницы или ячменя, белок корич-
невого риса и др. Эти питательные ингредиенты 
отличаются высоким содержанием необходимых 
организму природных ПНЖК омега-3, -6, -9. Поми-
мо ненасыщенных кислот батончики богаты ком-
плексом аминокислот, витаминов, микроэлементов, 
клетчаткой. Они не содержат сахара, аллергенного 
белка глютена, консервантов, искусственных краси-
телей и усилителей вкуса.
  
Действие активных компонентов

Ростки и семена льна – источник ПНЖК оме-
га-3, витаминов, минеральных веществ. ПНЖК 
(α-линоленовая, линолевая, олеиновая) снижа-
ют уровень холестерина в крови на 25 %, обе-
спечивают полноценное функционирование 
мозга и глаз. Льняные ростки содержат наи-
больший процент витаминов А, E, F группы В и 
минералов (магния, фосфора, железа, селена), 
необходимых для активной работы ЦНС, серд-
ца, укрепления иммунитета, тканевого дыхания, 
замедления процессов старения.

Киноа – растение, произрастающее главным 
образом в Перу и Чили. Киноа содержит боль-
ше белка, чем любые зерна, углеводы, вита-
мины группы B, клетчатку. В отличие от пше-
ницы и риса, содержащих малое количество 
лизина, аминокислотный состав белков киноа 
сбалансирован и близок к составу белков мо-
лока. По содержанию фосфора эта культура 
не уступает рису самого высшего качества 
и многим видам рыбы, по железу вдвое пре-
восходит пшеницу. Присутствие в киноа клет-
чатки позволяет нормализовать моторику 
кишечника.

Коричневый рис – источник аминокислот, 
включая валин, лейцин и лизин, необходимых 
для восстановления поврежденных тканей, 
увеличивают выносливость мышц при на-
грузках. Они являются источниками энергии 
в мышечных клетках, поэтому их прием часто 
рекомендуют в восстановительный период. 
Благотворно влияют на обмен веществ, в 
частности на регулирование холестерина в 
организме. Понижают уровень триглицери-

дов в крови и печени, предотвращая, таким 
образом, отложение нейтрального жира. Спо-
собствуют выработке в головном мозге гор-
мона серотонина, помогая стабилизировать 
настроение. Защищают от повреждений мие-
линовую оболочку, окружающую нервные во-
локна в головном и спинном мозге, нормали-
зуют аппетит и увеличивают уровень гормона 
роста, что особенно полезно детям.

Водоросли (спирулина, хлорелла) – важ-
ные компоненты рационального и сбаланси-
рованного питания. Эти водоросли благопри-
ятно влияют на обмен веществ, нормализуют 
пищеварение, полезную микрофлору и пе-
ристальтику кишечника, улучшают самочув-
ствие и внешний вид.

Семена кунжута – источник ПНЖК, витами-
нов В, С, Е, аминокислот, белков, минералов, 
включая магний, фосфор, железо, калий и 
кальций, пищевых волокон, лецитина, фи-
тина, бета-ситостерина. Семена содержат и 
мощный антиоксидант сезамин, способный 
снизить уровень холестерина в крови, пред-
упредив тем самым развитие ожирения и ате-
росклероза. Кроме того, они приводят в нор-
му давление, обменные процессы, укрепляют 
костно-мышечную массу.

применение

•   источник полезных ПНЖК;
• источник легкоусвояемого растительного белка;
• источник бодрящей энергии;
• укрепляют сердечно-сосудистую, пищевари-

тельную и иммунную системы;
• полезны для здоровья всей семьи.
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применение

«Tasty B» помогает:
• сохранить здоровье нервной и сердечно-сосуди-

стой систем;
• повысить энергетику организма, справиться с 

усталостью и апатией;
• улучшить концентрацию внимания, память и 

сообразительность;
• сохранить красоту кожи, волос и ногтей.

состав

«Tasty B» – сбалансированный комплекс витами-
нов группы В в форме жевательных таблеток с при-
ятным вкусом лайма. Продукт призван устранить 
дефицит витаминов группы В, который часто воз-
никает в результате воздействия таких факторов, 
как несбалансированное питание, повышенный 
уровень стресса, интенсивная физическая нагрузка, 
вредные привычки, частое употребление напитков, 
содержащих кофеин (кофе, энерготоников, крепко-
го чая), прием антибиотиков и диуретиков. 
Нехватка витаминов группы В приводит, прежде 
всего, к хронической усталости, быстрой утомляе-
мости, неврологическим расстройствам, ухудше-
нию когнитивной функции, различным проблемам 
с кожей и волосами.  

Действие активных компонентов
Витамин В1 (тиамин)  принимает активное уча-
стие в регуляции клеточного метаболизма, обмене 
углеводов, белков, жиров. Важен для нормальной ра-
боты нервной системы: улучшает память и сообрази-
тельность, препятствует старению клеток мозга, по-
могает стабилизировать эмоциональное состояние.

Витамин В2 (рибофлавин) принимает участие 
в синтезе молекул АТФ – «топлива жизни», поэтому 

нужен для выработки энергии. Важен для здоровья 
глаз, печени, участвует в синтезе нервных клеток, 
улучшает кроветворение.

Витамин В3 (ниацин) поддерживает нормальный 
метаболизм и энергообмен, помогает контролиро-
вать уровень холестерина в организме, препятствуя 
образованию на стенках сосудов атеросклеротиче-
ских бляшек. Оказывает мягкое седативное действие, 
облегчает состояние при тревоге, апатии, стрессе. 

Витамин В5 (пантотеновая кислота) способ-
ствует эффективной работе ЦНС, укрепляет имму-
нитет. Улучшает общий тонус организма, борется с 
усталостью и повышает выносливость.

Витамин В6 (пиридоксин) наряду с фолиевой кис-
лотой и витамином B12 помогает сохранить здоровье 
нервной и сердечно-сосудистой систем. Принимает 
участие в синтезе белка, гормонов и эритроцитов; не-
обходим для полноценного усвоения витамина B12.

Витамин В7 (биотин, «витамин красоты») 
требуется для роста и деления клеток, поскольку 
принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот. 
Необходим для образования кератина (основного 
«строительного материала» для волос) и нормально-
го формирования волосяных луковиц. В его составе 
есть сера, нужная для синтеза коллагена, а значит – 
для сохранения упругости и эластичности кожи. 

Витамин В9 (фолиевая кислота) положительно 
влияет на рост и развитие всех тканей, способствует 
нормализации работы иммунной и сердечно-сосу-
дистой системы. Участвует в синтезе аминокислот, 
ферментов и кроветворении, помогает нормализо-
вать работу печени и пищеварительной системы в 
целом. Важен для поддержания женского репродук-
тивного здоровья.

Витамин В12 (цианокобаламин) помогает пре-
дотвратить анемию, повышает уровень энергии, под-
держивает здоровье нервной системы, улучшает спо-
собность к концентрации, память, сообразительность.

Витамин B1 1,1 мг, витамин В2 1,4 мг, никотинамид 16 мг, вита-
мин В6 1,4 мг, фолиевая кислота 200 мкг, витамин В12 2,5 мкг, 
биотин 50 мкг, витамин В5 (пантотеновая кислота) 6 мг, вспо-
могательные компоненты.

форма выпуска   30 жевательных таблеток 
код   2143

Тэйсти Би  
со вкусом лайма
Tasty B lime flavor
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применение

«ФанДетокс» окажет помощь при различных 
проблемах и улучшит самочувствие:
• при гепатите, жировом  гепатозе и др.; 
• при отравлениях активно расщепляет токсич-

ные продукты в гепатоцитах;
• улучшает метаболизм жиров, снижая уровень 

холестерина в крови; 
• уникальный растительный напиток снимает 

похмельный синдром и все его неприятные сим-
птомы: общую слабость, головную боль, голо-
вокружение, тошноту, тремор, тахикардию, 
потливость, бессонницу. 

состав

«ФанДетокс» – продукт, разработанный ко-
рейским ученым Сонг Хе Боком для восстанов-
ления и защиты печени от токсичного действия 
алкоголя, лекарств, некачественной пищи и 
других вредных веществ. В основе продукта 
только растительные экстракты. Хурма, ягоды 
годжи, кожура мандарина, семена гречихи, 
ростки сои оказывают на здоровье быстрое и 
эффективное оздоравливающее воздействие. 

Действие активных компонентов
Хурма по количеству питательных веществ опере-
жает виноград и инжир. Это источник витаминов А, 
С, Р, яблочной и лимонной кислот, минеральных 
веществ, а самое главное, легкоусвояемых расти-
тельных сахаров глюкозы и фруктозы для увеличе-
ния жизненных ресурсов организма. Именно эти 
сахара необходимы для образования гликогена в 
печени и ее энергетического питания. 

Ягоды годжи улучшают процесс пищеваре-
ния, обладают общеукрепляющим, антиокси-
дантным и тонизирующим эффектом. Содер-
жащийся в растении бетаин улучшает обмен 
веществ, способствует выработке ферментов 
алкогольдегидрогеназы и альдегиддегидро-
геназы, нормализующих желчеобразование и 

жировой обмен в печени, а также нейтрализу-
ющих ядовитые вещества, включая продукты 
распада алкоголя. 

Экстракт кожуры цитрусовых содержит боль-
шое количество флавоноидов, обладающих 
антисклеротическим действием. Попадая в 
организм, они ускоряют процесс распада ли-
попротеинов низкой плотности и приводят в 
норму уровень общего холестерина, уберега-
ют витамин С от окислительного разрушения. 

Гречиха благодаря высокому содержанию 
флавоноидов, органических кислот и лецитина 
благотворно действует на пищеварительную, 
сердечно-сосудистую и нервную системы, по-
могает восстановить поврежденные ткани пе-
чени и вывести из нее избыток липидов. 

Соя изобилует биологически активными веще-
ствами: белками, витаминами (Е, H, РР, группы В), 
минералами, лецитином, пищевыми волокнами. 

Декстрин – высокоусвояемый продукт частич-
ного расщепления полисахаридов: крахмала, 
гликогена. Запасенный в клетках печени, он 
является быстро мобилизуемым энергетиче-
ским резервом для их питания и повышения 
работоспособности. 

Витамин С является необходимым участни-
ком синтеза коллагена, укрепляет стенки со-
судов, предохраняя их от отложения окислен-
ных форм холестерина, защищает организм 
от токсинов.

Экстракт плодов хурмы, экстракт ягод годжи, экстракт кожу-
ры мандарина, экстракт гречихи посевной, экстракт ростков 
сои, декстрин, аскорбиновая кислота, таурин, вспомогатель-
ные компоненты.

форма выпуска  
порошок, 10 и 30 стик-пакетов по 4,5 г

код   91663 / 91675

ФанДетокс
FanDetox
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применение

Биологическое действие молозива:
•   выраженное иммунопротекторное;
• иммуномодулирующее;
• защищающее и восстанавливающее слизи-

стую желудочно-кишечного тракта;
• регенерационное.

состав

Молозиво является натуральным источником 
всех необходимых компонентов для создания 
иммунитета, поддержания и восстановления 
ослабленной иммунной системы. Образова-
ние молозива – более сложный процесс по 
сравнению с образованием обычного молока, 
его составные элементы не встречаются в та-
ких больших концентрациях ни в какой при-
родной еде. 
Молозиво – это первая еда млекопитающих, 
в том числе и человека, которая обеспечивает 
защиту новорожденного в первые дни жизни, 
когда он наиболее уязвим. С молозивом от 
матери к ребенку передаются антитела – на-
следственные факторы иммунитета. Для этой 
добавки используют молоко коров, которое 
собирают в первые 36 часов после отела и 
обрабатывают по специальной технологии, не 
разрушающей активные компоненты молози-
ва. Доказано, что молозиво коров является 
безопасной и биологически совместимой едой 
даже для тех, кто находится на диете, исклю-
чающей молочные продукты, так как содержа-
ние лактозы и молока в нем минимально.

Действие активных компонентов

Иммуноглобулины – антитела широкого   спек-

тра, защищающие организм от бактерий, микро-
бов, грибков, вирусов и аллергенов. Молозиво 
содержит все 5 групп иммуноглобулинов: IgA 
(защищает слизистую оболочку), IgD (стимули-
рует производство антител), IgE (нейтрализует 
аллергические реакции), IgG (нейтрализует 
вирусы), IgM (ускоряет процесс уничтожения 
бактерий и вирусов).

Интерферон, лактоферрин, интерлейкин –  
главные белки иммунной системы, стимулиру-
ют образование иммуноглобулинов, облада-
ют противовоспалительным, антивирусным и 
антибактериальным действием.

Витамины и минералы. Молозиво – источник 
витаминов А, В2, В6, В12, С, Е и минералов (железо, 
кальций, фосфор, калий, цинк). Витамина А в мо-
лозиве содержится в 5-6 раз, а витамина Е в 6-7 
раз больше, чем в молоке.

Белки-гликопротеины защищают факторы 
роста от разрушения желудочным соком, а 
лактоальбумины являются источником жиз-
ненно необходимых незаменимых аминокис-
лот, которые не синтезируются в организме. 

Молозиво богато ферментами: пероксидазой, 
редуктазой, липазой, фосфатазой, лактазой, 
пептидазой, содержит лизоцим – природный 
антибиотик, подавляющий действие патоген-
ных бактерий. 

Факторы роста способствуют увеличению 
мышечной массы и восстановлению ДНК и 
РНК, стимулируют деление клеток в соедини-
тельной ткани, образование хрящей и костно-
го вещества. Многие спортсмены регулярно 
употребляют молозиво, так как оно не только 
стимулирует рост мышц, но и способствует 
омоложению организма, и улучшает здоровье.

Коровье молозиво ................................................................... 480 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   1750

ФерстФуд, 
Молозиво
First Food, Colostrum
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Coral Club Фикотен 

применение

«Фикотен» – полезная добавка к рациону при:
•  различных патологиях зрения;
• ослабленном иммунитете;
• работе с компьютером.

состав

«Фикотен» – сильнейший антиоксидант из 
морских водорослей и витамина Е, замедляет 
преждевременное старение организма, улуч-
шает состояние зрения, укрепляет ослаблен-
ную иммунную систему.

Действие активных компонентов 

Спирулина и дуналиелла – уникальные мор-
ские водоросли с разнообразным составом по-
лезных для здоровья веществ. Они содержат 
эссенциальные аминокислоты, ПНЖК, вита-
мины A, В1, В2, В6, В12, Е, минералы кальций, 
фосфор, калий, натрий, магний, железо, цинк. 
Такой набор веществ в водорослях весьма по-
лезен для полноценной работы сердечно-со-
судистой, нервной систем, кровообращения, 
дыхания тканей. 

Примечательной особенностью этих водорос-
лей является то, что они содержат ряд каро-
тиноидов с известными антиоксидантными 
свойствами. Это β-каротин, астаксантин, ли-
копен, лютеин, зеаксантин, причем β-каротин 
синтезируется самой дуналиеллой. Наиболь-
шей антиоксидантной активностью среди ка-
ротиноидов отличаются β-каротин и астаксан-

тин. Первый проявляет еще антимутагенное и 
радиопротекторное действие, повышает ак-
тивность лимфоцитов и выработку интерлей-
кина-2, стимулируя ослабленный иммунитет. 
β-каротин также способствует заживлению вос-
паленных слизистых оболочек ЖКТ и сетчатки 
глаз, благоприятно влияет на зрение. Астаксан-
тин – уникальный каротиноид, который спосо-
бен проникать в центральную нервную систему 
и сетчатку глаз. Он защищает клетки от окисле-
ния и повреждения, предупреждает процессы 
разрушения ДНК, обеспечивает первичный им-
мунный ответ. Астаксантин защищает глаза от 
вредного светового воздействия, предохраняет 
глазные клетки и нервные узлы и защищает гла-
за от воспаления.

Витамин Е, или токоферол, – многофунк-
циональный витамин. Это самый известный 
антиоксидант, способный противостоять по-
вреждению клеток свободными радикалами, 
замедлить окисление жиров. Токоферол защи-
щает другие витамины, особенно β-каротин, 
от окисления и разрушения, способствует их 
лучшему усвоению. Он принимает участие 
в репродуктивных процессах, обеспечивает 
нормальную свертываемость крови и ускоряет 
заживление ран, укрепляет стенки кровенос-
ных сосудов. Это редкий витамин, который 
предупреждает превращение содержащихся в 
пищевых продуктах нитритов в канцерогены.

Мощнейший антиоксидант селен защищает 
глаза от вредных воздействий, предотвращая 
разрушение сетчатки, помутнение хрустали-
ка и старение кровеносных капилляров. Важ-
ность этого микроэлемента подчеркивают 
данные обследования людей с различными 
патологиями зрения. У 97,7 % из них выявлен 
дефицит селена при глаукоме, катаракте, дис-
трофиях сетчатки, атрофии зрительного не-
рва, тромбозах, диабетической ретинопатии, а 
также у детей с косоглазием, астигматизмом и 
прогрессирующей близорукостью. 

Витамин Е ................................................................................. 43 МЕ
(из dl-альфа токоферол ацетат и смеси токоферолов)
комплекс Фикотен .................................................................... 50 мг
(бета-каротин, экстракт спирулины, астаксантин, масло 
аннато, кантаксантин, апокаротенол, селен, экстракт дуна-
лиеллы).
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   30 капсул
код   46130

Фикотен
Phycotene
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Coral Club ФитоМикс для женщин

применение

«ФитоМикс для женщин»: 
• способствует снижению частоты и интенсив-

ности приливов;
• помогает нормализовать цикл «сон-

бодрствование»; 
• стабилизирует эмоциональное состояние.

состав

«ФитоМикс для женщин» – негормональный 
продукт, предназначенный для поддержания фи-
зического и психологического здоровья женщины 
в период пре- и постменопаузы и уменьшения дис-
комфорта, связанного с типичными симптомами 
климакса (приливы, потливость, эмоциональная 
неуравновешенность, бессонница, депрессия).  

Действие активных компонентов 

Бета-аланин – аминокислота, которая играет 
важную роль в ослаблении таких симптомов, как 
приливы, ночная потливость, скачки артериально-
го давления, от которых часто страдают женщины 
в период перехода к менопаузе и во время мено-
паузы. Прием бета-аланина способствует сниже-
нию частоты и интенсивности приливов, норма-
лизации цикла «сон-бодрствование» и улучшению 
психоэмоционального состояния. Бета-аланин 
– одна из самых эффективных аминокислот, оказы-
вающих положительное влияние на качество жиз-
ни при климаксе.

Экстракт хмеля Lifenol® благотворно влияет на 
женское здоровье, и  секрет этого чудодейственно-
го влияния кроется в хмелевых шишках. Именно из 
них выделен фитоэстроген 8-пренилнарингенин. 

По своим свойствам он близок к женским половым 
гормонам эстрогенам и способен компенсировать 
снижение их уровня в период менопаузы.  Дока-
зано, что Lifenol® – экстракт шишек хмеля со ста-
бильной концентрацией активных компонентов, 
обладает способностью облегчать боли при мен-
струациях, нормализовать менструальный цикл, 
уменьшает повышенную нервную возбудимость, 
раздражительность, нервозность, усталость и спо-
собствует здоровому и глубокому сну. 

Семена льна богаты альфа-линоленовой кисло-
той (относится к незаменимым жирным кислотам 
семейства омега-3), и фитохимическими вещества-
ми, такими как лигнаны. Семена льна чрезвычай-
но полезны для здоровья женщин как источник 
фитоэстрогенов, что особенно важно в период 
климакса. Исследования доказали, что фитоэстро-
гены семян льна, дополненные ПНЖК омега-3, 
способствуют заметному облегчению симптомов 
менопаузы.

Экстракт шафрана обеспечивает антидепрес-
сивный эффект благодаря своей способности нор-
мализовать уровень серотонина в головном мозге. 
Как известно, женщины в период менопаузы часто 
испытывают подавленность, апатию, трудности 
с концентрацией внимания. Эти эмоциональные 
нарушения вызваны снижением уровня эстроге-
на, параллельно с которым снижается уровень 
«гормона счастья» серотонина. Депрессии могут 
сопутствовать и другие симптомы: быстрый набор 
или потеря веса, нарушения сна. Доказано, что экс-
тракт шафрана обеспечит позитивный настрой, и 
не даст набрать лишний вес.

Бета-аланин ............................................................................ 400 мг
экстракт шишек хмеля ......................................................... 100 мг
экстракт семян льна обыкновенного ................................... 30 мг 
экстракт шафрана посевного ................................................ 20 мг  

форма выпуска   30 растительных капсул 
код   2110

ФитоМикс  
для женщин
PhytoMix for Women
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Coral Club ФлексиКор

состав

«ФлексиКор» – сбалансированная комбинация 
дополняющих друг друга активных веществ, 
предназначенная для восстановления работы 
опорно-двигательного аппарата. Укрепляет ко-
сти, суставы, препятствует разрушению костно-
хрящевой и соединительной тканей, значитель-
но уменьшает боль и скованность, возвращая 
подвижность и легкость при ходьбе.

Действие активных компонентов

Глюкозамин – строительный материал для 
соединительной, костной и хрящевой тканей. 
Это главный компонент внутрисуставной жид-
кости, которая осуществляет «смазку» суста-
вов, уменьшает трение и истирание хрящей. 
Защищает суставной хрящ от воспаления и 
разрушения, стимулирует выработку хондрои-
тина для укрепления костно-хрящевой ткани. 
Минимизирует повышенную чувствительность 
и болезненные ощущения в суставах и позво-
ночнике в состоянии покоя и при ходьбе.

Хондроитина сульфат – основной структур-
ный компонент хрящевой ткани, принимает 
ключевое участие в построении костно-хря-

щевой ткани, связок, а также поддержании 
упругости и эластичности сосудистой стенки. 
Снижает степень вымывания кальция из ко-
стей и ускоряет процессы их восстановления, 
тормозит дегенеративные процессы в хряще-
вой ткани,  угнетая действие специфических 
ферментов, например интерлейкина-1, разру-
шающих суставной хрящ. Хондроитин спосо-
бен сохранять жидкость в толще хряща в виде 
водных полостей, создающих хорошую амор-
тизацию и поглощающих удары, что повышает 
прочность и целостность хряща. 

МСМ активно участвует в формировании кол-
лагена и кератина, поддерживающих эластич-
ность и подвижность суставов, уменьшает вос-
паление и помогает восстановить гибкость и 
проницаемость клеточных стенок, позволяя пи-
тательным веществам легче проникать в ткани.

Витамин С принимает обязательное участие 
в синтезе коллагена. Действуя совместно с 
МСМ, повышает проницаемость стенок капил-
ляров, улучшает структуру костей и кожи, спо-
собствует усвоению глюкозамина, активирует 
выработку антител и макрофагов, противо-
действуя инфекции, вызывающей воспаления 
суставов. 

Марганец необходим для синтеза собствен-
ного хондроитина, нормализует минеральный 
обмен и способствует усвоению кальция, уско-
ряя самовосстановление хрящей.

Бамбук – источник кремния, одного из наи-
более важных микроэлементов, который сти-
мулирует выработку гиалуроновой кислоты 
и хондроитина, восстанавливает упругость и 
эластичность коллагеновых и эластановых во-
локон, предупреждая разрушение костно-хря-
щевой ткани.

Глюкозамин .............................................................................. 300 мг
хондроитина сульфат ........................................................... 250 мг
МСМ .......................................................................................... 200 мг
витамин С .................................................................................. 50 мг
марганец (глюконат) .............................................................. 0,3 мг
экстракт бамбука ................................................................... 7,5 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   91803

ФлексиКор
FlexiCor

применение

«ФлексиКор» окажет помощь при различных на-
рушениях опорно-двигательной системы:
•   артритах, артрозах;
• остеопорозе;
• остеохондрозе;
• ушибах, растяжениях, травмах.
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Coral Club Фолиевая кислота 

применение

Употребление продукта «Фолиевая кислота» по-
зволяет:
•  избежать гиповитаминоза витамина В9 ;
• предотвратить анемии различной этиологии; 
• улучшить работу сердечно-сосудистой системы;
• при комплексном воздействии улучшить тече-

ние кожных заболеваний.

состав

плода, плаценты, необходим для деления кле-
ток, роста и развития всех органов и тканей. По-
лезен он и в период грудного вскармливания, а 
также для снятия послеродовой депрессии. 
Вместе с витамином B12 фолиевая кислота при-
нимает участие в регуляции процессов кроветво-
рения, в синтезе гемоглобина, является незаме-
нимой составляющей для воспроизведения 
красных кровяных телец – эритроцитов, бе-
лых кровяных клеток – лейкоцитов. Таким об-
разом, она предупреждает развитие анемий 
различной этиологии.

Кроме того, фолиевая кислота повышает ум-
ственную и физическую работоспособность, 
играет значительную роль в предупреждении 
атеросклероза и связанных с ним сердечно-
сосудистых заболеваний. Под ее влиянием 
происходят благоприятные сдвиги в липидах 
крови, снижается содержание холестерина в 
сыворотке крови.

Витамин В
9 повышает клинический эффект при 

лечении псориаза, экземы, дерматитов. При со-
вместном приеме с витамином В12 способствует 
выравниванию пигментации кожи, вызванной 
витилиго, помогает при акне (угрях).

В 1941 г. фолиевая кислота (витамин B9) была 
выделена из зеленых листьев шпината и пе-
трушки, в связи с чем и получила свое назва-
ние (от лат. folium – 'лист'). При кулинарной 
обработке продуктов, содержащих этот вита-
мин, 90 % его разрушается, поэтому сегодня 
дефицит фолиевой кислоты имеется у каждой 
второй женщины. Он существенно выше у 
женщин, принимающих гормональные препа-
раты и алкоголь. Ситуацию можно улучшить, 
восполняя недостаток  витамина с помощью 
биодобавки «Фолиевая кислота».

Этот продукт – натуральный источник фолие-
вой кислоты, необходимой для синтеза клеток 
крови и нейронов, воспроизведения ДНК и 
РНК. Также витамин B9 нужен для нормального 
развития тканей эмбриона при беременности. 

Действие активных компонентов

Фолиевая кислота. Недостаток фолиевой кис-
лоты нарушает работу противосвертывающей 
системы крови, что может привести к повыше-
нию тромбообразования. Фолиевая кислота вос-
станавливает структуру нервной ткани и играет 
важную роль в образовании адреналина.

Витамин В9 предотвращает внутриутробные 
аномалии плода. В период беременности он 
участвует в формировании нервной системы 

Фолиевая кислота ................................................................ 400 мкг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   100 таблеток
код   321010

Фолиевая кислота
Folic Acid
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применение

«ЦиркуФит» оказывает оздоровительный эффект: 
•   предупреждает варикозное расширение вен;
• способствует улучшению микроциркуляции;
• уменьшает воспалительные процессы в со-

судах.

состав

«ЦиркуФит» – комплекс высокоэффективных 
природных венотоников для поддержания здоро-
вья кровеносных сосудов.

Действие активных компонентов

Диосмин – очень полезный флавоноид, вы-
деляемый из экстракта цитрусовых. Это 
вещество играет первостепенную роль в 
повышении тонуса сосудов, нормализует ми-
кроциркуляцию, способствуя предупреждению 
варикозного расширения вен и венозной не-
достаточности. Диосмин повышает упругость 
капиллярной стенки, улучшает венозный дре-
наж, защищает стенки сосудов и капилляров 
от воспалительных процессов.

Готу кола эффективно помогает при варикозном 
расширении вен. Трава содержит тритерпеновые 
кислоты (азиатиковую, центиловую, центоиловую), 
флавоноиды рутин, кемпферол, кверцетин, кото-
рые улучшают мозговое и периферическое кро-
вообращение. Готу кола способствует повышению 
эластичности сосудистых стенок вен благодаря 
стимуляции выработки коллагена, а вместе с этим 
ускоряет заживление поврежденных сосудов.

В семенах конского каштана содержится 
до 60 % крахмала, гликозид эсцин, протеин, 
жирные масла, катехины, горькие, дубильные 
(8–13 %) и белковые (8 %) вещества, аргинин. 
Конский каштан – известное венотонизиру-
ющее и противовоспалительное средство. 
Комплекс его активных веществ улучшает ми-
кроциркуляцию, уменьшает проницаемость ка-
пилляров и воспалительные явления в крупных 
и мелких сосудах, препятствует застою крови.

Боярышник перистонадрезанный содержит в 
плодах органические, фенолкарбоновые и тритер-
пеновые кислоты, флавоноиды, проантоцианиди-
ны, витамин С. Благодаря такому составу боярыш-
ник препятствует образованию одного из самых 
сильных сосудосуживающих веществ ангиотензина 
II, предупреждая тромбообразование и улучшая те-
кучесть крови.

Гинкго билоба богато гинкголидами, билоба-
лидами и флавоноидами, которые повышают 
эластичность и прочность стенок кровеносных 
сосудов, предупреждают слипание эритроцитов 
и тромбоцитов, предотвращая тромбозы, в том 
числе сосудов мозга и сердца. Гинкго проявляет 
сосудорасширяющий эффект, регулирует кровена-
полнение сосудов, улучшает капиллярное кровоо-
бращение, уменьшает отечность верхних и нижних 
конечностей.

Ягоды голубики  имеют необычайно разно-
образный комплекс полезных веществ, среди 
которых особую ценность представляют анти-
оксиданты проантоцианидины, обеспечиваю-
щие эластичность и целостность капилляров и 
крупных сосудов.

Диосмин (из экстракта цитрусовых).................................. 250 мг
экстракт травы готу колы ................................................. 100 мг
экстракт семян конского каштана .................................... 100 мг 
экстракт ягод голубики ....................................................... 100 мг 
экстракт плодов боярышника ............................................ 60 мг 
экстракт листьев гинкго билобы ...................................... 40 мг 
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   60 капсул
код   91823

ЦиркуФит
CircuPhyt

ЦиркуФит
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применение

Биодобавка «Чеснок» отлично укрепляет имму-
нитет и обладает следующими положительны-
ми свойствами:
•   профилактирует простудные заболевания;
• нормализует уровень холестерина;
• оказывает благотворное влияние при недо-

моганиях ЖКТ;
• является мощным антиоксидантом;
• обладает антигельминтным действием.

состав

Чеснок – ценное растение, употребляемое в 
пищу, яркая иллюстрация факта, что растение 
может быть одновременно источником пищи и 
лекарства. Его целебные свойства были опи-
саны Диоскоридом еще в I веке нашей эры.

Главное достоинство чеснока – большое ко-
личество эфирных масел, благодаря которым 
он обладает мощными антибактериальными 
свойствами.

Чеснок издавна применяется для профилак-
тики желудочно-кишечных заболеваний, ги-
пертонии, атеросклероза, гриппа, атонии же-
лудка и кишечника, диспепсии, метеоризма, 
подавления процессов гниения и брожения в 
кишечнике, при бронхолегочных заболеваниях.

Действие активных компонентов

В луковице и листьях содержатся гликозид алли-
ин, углеводы, фитостерины, эфирное и жирное 
масла, инулин, витамины В, С, D, РР, органические 
кислоты, минералы: селен, калий, кальций, магний, 
медь, железо, марганец и цинк, а также кобальт, 
хром, молибден, бром и литий. Чеснок – одно из 
наиболее популярных средств профилактики про-
студных заболеваний. Он стимулирует иммунную 
систему человека, повышая образование антител, 
фагоцитоз. Фитонциды чеснока усиливают его уг-

нетающее действие на болезнетворные бактерии.

Гликозид аллицин – особенное вещество 
чеснока, источник его специфического запаха. 
За счет аллиина и аллицина – летучих фрак-
ций чеснока – это растение обладает сильней-
шим противомикробным, противогрибковым и 
противоглистным действием. Вышеуказанные 
гликозиды подавляют различные виды микро-
бов, бактерий, низших грибков и паразитов, 
предотвращают процессы брожения и гние-
ния в кишечнике, не нарушая естественной 
флоры организма, усиливают желчеобра-
зование. Способны подавлять размножение 
Helicobakter pylori, поэтому чеснок применяют 
при язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки. Полезен он при колите, га-
стрите, глистной инвазии, атонии кишечника. 
Чеснок нормализует уровень холестерина 
в крови, снижая его на 9 % и повышая коли-
чество липопротеинов высокой плотности. 
Он препятствует слипанию тромбоцитов, ре-
гулирует сосудистый тонус, понижает арте-
риальное давление. Это отличное средство 
профилактики атеросклероза, гипертонии, 
стенокардии.

Чеснок также защищает организм от сво-
бодных радикалов. Он содержит достаточ-
ное количество селена, который, связывая 
свободные радикалы, уменьшает окисление 
клеток, регулирует проницаемость клеточных 
мембран, нейтрализует токсическое действие 
радионуклидов и тяжелых металлов, поэтому 
рекомендуется людям, работающим с ионизи-
рующим излучением или проживающим в эко-
логически неблагоприятной местности.

Чесночное масло ......................................................................... 3 мг
соевое масло ............................................................................ 202 мг
вспомогательные компоненты.

форма выпуска   90 капсул
код   1445

Чеснок
Garlic
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ного функционирования иммунной системы.

Витамин Е (d-a-токоферол) помогает защитить 
нервную и сердечно-сосудистую систему, мышеч-
ную ткань и сетчатку глаз. Особенно важен для 
детей, поскольку участвует в формировании и об-
новлении клеток организма. Предотвращает раз-
дражения и сухость кожи, борется с воспалитель-
ными процессами.

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) влияет 
на усвоение ненасыщенных жирных кислот, необ-
ходимых для синтеза клеток организма. Помогает 
улучшить состояние кожи и волос. Положительно 
влияет на состояние сердца, центральной и пери-
ферической нервной системы.

Фолиевая кислота (витамин В9) синтезирует 
и поддерживает в нормальном состоянии новые 
клетки. Способствует профилактике малокровия — 
недостатка красных кровяных телец.

Витамин В12 (цианокобаламин) нужен для нор-
мального развития и роста. Он помогает норма-
лизовать работу ЦНС; особенно полезен детям, 
склонным к агрессивному и антисоциальному 
поведению.

Пантотеновая кислота (D-кальция пантотенат) 
важна для синтеза гормонов надпочечников и нор-
мальной работы ЦНС.

Йод (калия йодид) помогает обеспечить нормаль-
ное функционирование эндокринной системы и, в 
частности, щитовидной железы.

Селен необходим для нормального усвоения же-
леза и йода. Помогает координировать работу раз-
личных систем и функций тела, в том числе – выра-
ботку ферментов и гормонов.

Холин защищает нервные клетки от повреждения, 
положительно сказывается на психических процес-
сах и когнитивных процессах (память, внимание, 
способность к концентрации).

применение

Ямми Витс – вкусная и необходимая добавка к 
ежедневному рациону детей от 14 лет, которая: 
• помогает нормализовать витаминно-мине-

ральный баланс в организме, что особенно важ-
но при несбалансированном питании, в период 
интенсивного роста и развития, соблюдения 
лечебных диет.

• лучше усваивается (по сравнению с обычными 
витаминными комплексами).

• имеет приятный цитрусовый вкус и текстуру, 
не требует запивания водой.

«Ямми Витс» – витаминно-минеральный ком-
плекс нового поколения, созданный по иннова-
ционной технологии ConCordix, значительно по-
вышающей биодоступность активных веществ. 
Жевательные пастилки «Ямми Витс» по вкусу и 
текстуре напоминают мармелад, при этом они не 
содержат сахара, искусственных подсластителей и 
ароматизаторов. «Ямми Витс» обеспечивают расту-
щий организм необходимыми витаминами и мине-
ралами в соответствии с его потребностями. Они 
необходимы в любое время года для полноценно-
го физического и умственного развития.

Действие активных компонентов

Витамин А (ретинол) — жирорастворимый ви-
тамин, активный антиоксидант. Важен для зрения, 
улучшает состояние кожи и волос. Необходим для 
нормального функционирования иммунной систе-
мы и борьбы с инфекциями.

Витамин D3 (холекальциферол) участвует в метабо-
лизме кальция и фосфатов, поэтому напрямую влияет 
на состояние костей и зубов. Необходим для нормаль-

состав
Витамин Е (d-a-токоферол), селен, пантотеновая кислота 
(D-кальция пантотенат), витамин В6 (пиридоксина гидрох-
лорид), витамин В12 (цианокобаламин), витамин А (ретинил 
пальмитат), витамин D3 (холекальциферол), фолиевая кисло-
та, йод, ксилит, сорбит, холин, натуральный ароматизатор 
апельсиновый/лимонный, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   30 жевательных пастилок   
в блистерах

код   2126/2127

Ямми Витс  
со вкусом апельсина/лимона 
Yummy Vits Orange/Yummy Vits Lemon
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состав

Жир эму – натуральный и эффективный ув-
лажнитель с высокой биологической актив-
ностью. Он обладает удивительным свой-
ством быстро впитываться и проникать в 
глубокие слои кожи, что также связано с пре-
обладанием в составе олеиновой кислоты. 
Хорошо подходит для сухой кожи, обеспечи-
вая увлажнение в течение дня, что делает его 
идеальным средством в косметической линии 
по уходу за сухой кожей. 
Жир эму также является эффективным сред-
ством при проблемной коже. Как правило, 
одним из основных недостатков любого жи-
росодержащего косметического средства для 
ухода за кожей является его способность за-
купоривать поры, что приводит к образованию 
угрей. Жир эму не закупоривает поры и, соот-
ветственно, не вызывает образования угрей. 
Он уменьшает раздражение и воспаление 
кожи при экземе. Больные экземой часто стра-
дают непереносимостью косметики. Подавля-
ющее большинство увлажняющих средств 
усиливает раздражение кожи. Жир эму не 
только не раздражает кожу больных экземой, 
но и облегчает их состояние.

Способствует регенерации и заживлению 
кожи. Оказывает успокаивающее действие, 
уменьшает зуд и препятствует образованию 
келоидной ткани, благодаря чему восстанов-
ление тканей происходит быстрее, интенсив-
нее и сопровождается меньшими болевыми 
ощущениями. Его можно наносить на раны в 
стадии ранней эпителизации, поскольку жир 
эму проявляет бактериостатические свойства, 
препятствуя размножению в ране различных 
видов бактерий. Отмечено, что при его ис-
пользовании заживление послеоперационных 
швов, ожоговых ран протекает значительно 
быстрее.

Он хорошо сочетается с другими косметиче-
скими средствами, не содержит аллергенов, 
не имеет запаха и очень экономичен в исполь-
зовании.

Австралийские аборигены были первыми, кто 
обнаружил целебные свойства жира эму. Как 
утверждают легенды, на протяжении столетий 
аборигены использовали жир эму во всех слу-
чаях жизни. Жир эму был универсален. Они 
лечили им абсолютно все: свежие раны, ожо-
ги, укусы насекомых, боли в суставах, кожные 
болезни. 
Жир эму – высококонцентрированный продукт, 
получаемый путем экстрагирования и фракциони-
рования. Быстро впитывается, не оставляя жирных 
следов.

Противовоспалительные и увлажняющие свойства 
жира эму можно объяснить, исходя из его состава. 
В него входит 70 % жирных кислот, которые отно-
сятся к ненасыщенным, то есть к высокоактивным. 
Жир эму богат α-линоленовой кислотой – веще-
ством, известным своим целебным действием при 
мышечных и суставных болях, а также олеиновой 
кислотой, оказывающей местный противовоспа-
лительный эффект. Простагландины линоленовой 
кислоты уменьшают отечность и скованность при 
ограниченной подвижности суставов, проявляют 
обезболивающий эффект (особенно при поверх-
ностных травмах) и снимают мышечное напряже-
ние, связанное с повышенными физическими на-
грузками.

Очищенный натуральный жир эму.

форма выпуска   флакон 60 мл/30 мл
код   91603/91615

Жир эму
Emu Oil
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Бальзам для кожи «Жир эму 
с маслом чайного дерева» 

Бальзам на основе жира эму с добавлением 
масла чайного дерева, витамина Е и других 
компонентов природного происхождения не зря 
называют исцеляющим. Благодаря высокой 
проникающей способности жир эму транспор-
тирует все составляющие бальзама в глубокие 
слои кожи, усиливая их полезные свойства.

Специально подобранный состав улучшает 
местное кровообращение, расслабляет муску-
латуру, способствует заживлению ран, регене-
рации кожи, устранению болей; помогает при 
ожогах различного происхождения (термиче-
ских, химических, солнечных). При длитель-
ном применении бальзама нормализуется се-
креция сальных желез, улучшаются структура 
и внешний вид кожи. Благодаря маслу чайного 
дерева и календуле, используемым в косме-
тологии как противовоспалительные, дезин-
фицирующие и ранозаживляющие средства, 
бальзам оказывает положительное действие 
при раздражениях и воспалительных процес-
сах на коже.

Масло чайного дерева – масло-целитель. 
Австралийским аборигенам свойства чайно-

го дерева были известны давно. Листья рас-
тения они использовали для заживления ран. 
Масло чайного дерева проявляет бактерицид-
ное, иммуностимулирующее, противовирусное 
действие. Благодаря своим свойствам иде-
ально помогает при ожогах, порезах, укусах 
насекомых, угревой сыпи, герпесе. Оно также 
снимает усталость, смягчает и питает кожу, 
повышает эластичность стенок капилляров, 
оптимизирует микроциркуляцию крови, устра-
няет отеки и поверхностную варикозную сетку.

Пчелиный воск, входящий в состав бальзама, 
хорошо впитывается кожей, придает ей глад-
кий и нежный вид. Воск полезен для кожи, так 
как он близок по составу к ряду компонентов 
кожного жира. Он способствует образованию 
воскообразной пленки на поверхности кожи, 
тем самым предотвращает ее обезвоживание. 
А содержание витамина А и каротиноидов 
обеспечивает положительное влияние на про-
цессы регенерации эпителиальных тканей.

Витамин Е, «витамин красоты», предохраняет 
кожу от воздействия свободных радикалов и 
предупреждает преждевременное старение 
кожи и образование морщин, снабжает кожу 
кислородом и влагой, обеспечивая свежесть и 
эластичность.

Масла пророщенных зерен пшеницы и  ко-
сточковых (миндальное, абрикосовое) яв-
ляются источником ненасыщенных жирных 
кислот, минералов, витаминов и других полез-
ных веществ. В сочетании с жиром эму умень-
шают раздражение и воспаление, обладают 
прекрасным смягчающим, увлажняющим и 
регенерирующим эффектом.

состав
Календула, оливковое масло, жир эму, масло сладкого минда-
ля, абрикосовых косточек, пророщенных зерен пшеницы, чай-
ного дерева, пчелиный воск, витамин Е.

форма выпуска   15 мл
код   91605

Бальзам для кожи
«Жир эму с маслом 
чайного дерева»
Emu Oil with Tea Tree Oil
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Здоровый отдых и активная жизнь – ваши глав-
ные приоритеты! Вы энергичны и всегда в дви-
жении! Но… в какой-то определенный момент 
в этой жизненно важной системе происходят 
непредвиденные сбои.

В случае растяжения мышц, травм, обостре-
ний радикулита, остеохондроза, различных 
миалгий, проблем с суставами вам поможет 
Cool Relief – крем, который разогреет мыш-
цы, устранит боль и скованность движений. 
Он создан специально для быстрого и эф-
фективного восстановления, оказывает вы-
раженное обезболивающее, противовоспа-
лительное действие, стимулирует обменные 
процессы, улучшая подвижность опорно-
двигательного аппарата. А его уникальная 
жировая основа (натуральный жир эму), 
глубоко проникая в кожу, обеспечивает вы-
сокую биологическую доступность активных 
веществ в пораженные ткани.

В составе крема:

Камфора улучшает кровообращение и обла-
дает разогревающим и тонизирующим эф-
фектом, нормализует сосудистый тонус, рас-

слабляет мышцы и уменьшает болезненные 
ощущения.

Ментол, действуя раздражающе на нервные 
мышечные окончания, обеспечивает обезбо-
ливающий и легкий охлаждающий эффект, 
способствуя оттоку крови по наружным венам 
и успокаивая место повреждения.

Жир эму известен своим противовоспалительным 
эффектом при мышечных и суставных болях, умень-
шает очаги воспаления, отечность и скованность в 
суставах, снимает мышечное перенапряжение. 
МСМ активно участвует в формировании кол-
лагена и кератина – основных структурных 
белков соединительной ткани и хряща, под-
держивающих эластичность и подвижность 
суставов, снимает воспаление, вызванное 
окислительными процессами, и способству-
ет регенерации поврежденных и росту новых 
клеток хрящей, сухожилий.

Глюкозамина сульфат – главный компонент 
внутрисуставной жидкости, которая осущест-
вляет «смазку» суставов, уменьшая трение 
и истирание хрящей, стимулирует выработку 
хондроитина для укрепления костно-хрящевой 
ткани. Восстанавливая ферментативные про-
цессы в суставном хряще, он обеспечивает его 
целостность и прочность, защищает от разру-
шения и воспалительных реакций. 
Экстракт смолы босвеллии (ладанного де-
рева) оказывает противовоспалительное дей-
ствие, способствует оздоровлению суставов, 
улучшает микроциркуляцию крови. Босвеллию 
называют «борцом с воспалением». Активные 
компоненты босвеллии – босвеллиевые кис-
лоты – тормозят воспалительные процессы в 
соединительных тканях, уменьшают отёк су-
ставов, укрепляют и способствуют восстанов-
лению повреждённых кровеносных сосудов. 

Экстракт облепихи стимулирует обменные 
процессы в коже, повышает ее жизненный то-
нус, являясь источником уникального комплек-
са биологически активных веществ и одним из 
богатейших источников витаминов А, С и Е. 

Крем Cool Relief действует мягко и надежно 
– вначале успокоит больное место, немного 
охладив, затем приятно и надолго разогреет, 
и боль непременно отступит!

состав
Вода, ментол, камфора, жир эму, воск, глицерил стеарат, ме-
тилсульфонилметан (MСM), рисовое масло, глюкозамина суль-
фат,  экстракт босвеллии, экстракт облепихи, масло гвоздич-
ное, масло эвкалиптовое, масло мяты садовой, масло мяты 
полевой, феноксиэтанол, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   120 г
код   91645

Крем для тела
Cool Relief
Cool Relief Crem



111
Масло чайного дерева косметическоеCoral Club

состав

противовоспалительными свойствами, может спра-
виться практически с любым заболеванием – от стри-
гущего лишая на макушке до грибкового поражения 
ногтей на пальцах ног». Состав этого масла пред-
ставляет сбалансированную самой природой ком-
бинацию 50 активных компонентов (монотерпены, 
дитерпены, цинеол, виридифлорен, В-терпинеол, 
L-терпинеол), обеспечивающих оздоровительное 
воздействие на кожу. 

Масло чайного дерева эффективно при 
острых и хронических воспалениях кожи. Ока-
зывает регенерирующее действие, устраняет 
раздражение, отечность, зуд, покраснение, 
гнойничковую, угревую сыпь. В косметологии 
применяется для ежедневного ухода за жир-
ной кожей, а также при перхоти, выпадении 
волос, бородавках. Высокая проникающая 
способность масла чайного дерева позволя-
ет ему работать одновременно на накожном 
(поверхностном), интердермальном (внутри 
кожи) и молекулярно-клеточном (внутри каж-
дой живой клетки) уровне.

Масло незаменимо при кожных заболеваниях: 
псориазе, аллергическом дерматите, экземе, 
импетиго, педикулезе, укусах насекомых. Ин-
тересен тот факт, что масло чайного дерева 
воздействует исключительно на патологиче-
ски измененные участки кожи, улучшает рост 
и обновление ее клеток. Даже при поражении 
кожи паразитами (вши, чесоточный клещ) при-
менение этого масла дает длительный поло-
жительный эффект.

Действие масла чайного дерева на поражен-
ные участки ткани определяет успех его ис-
пользования при различных травмах мышц, 
суставов, растяжениях, порезах, ссадинах, 
ожогах. Оно прекрасно снимает боль, дезин-
фицирует место поражения и способствует 
заживлению ран, особенно гнойных. Кроме 
того, подавляя действие различных микроор-
ганизмов, бактерий, грибков, масло чайного 
дерева проявляет бактерицидные и противо-
грибковые свойства.

И, конечно же, теплая ванна с несколькими 
каплями масла чайного дерева обладает по-
трясающими расслабляющими свойствами, 
повышает тонус и иммунитет. 

Масло чайного дерева получают вовсе не 
из листьев чая, а из листочков миртовых де-
ревьев и кустарников Мелалеука (Melaleuca). 
Ареал их произрастания – Малайзия и Юго-
Восточная Азия. Масляный раствор весьма 
концентрированный, соответственно, приме-
нение его может быть исключительно наруж-
ным. Однако даже при наружном применении 
масла следует соблюдать осторожность, осо-
бенно при чувствительной коже.

Современная наука впервые исследовала свойства 
масла чайного дерева в начале XX века. В результате 
исследований было установлено, что по антисепти-
ческой активности оно в 100 раз сильнее карболо-
вой кислоты, но при этом безвредно для человека. В 
1937 г. было обнаружено еще одно фантастическое 
свойство этого масла: в присутствии крови и других 
веществ органического происхождения его анти-
септические свойства возрастают на 10–20 %.

В настоящий момент масло чайного дерева ис-
пользуется как антисептическое средство широко-
го спектра действия. Как отмечают американские 
исследователи растения, «этот антисептик, облада-
ющий антибактериальными, противогрибковыми и 

100 % очищенное масло чайного дерева рода Melaleuca 
alternifolia.

форма выпуска   30 мл
код   1155

Масло чайного 
дерева 
косметическое
Tea Tree Oil
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состав

состав

способствуют укреплению стенок сосудов, 
регулируют липидный обмен в клетках кожи, 
обладают противоотечными, противовоспали-
тельными свойствами. 

Экстракт капусты используют при жирной и по-
ристой коже. Помогает при угревой сыпи, гной-
ничковых заболеваниях, воспаленной коже.

Гель алоэ великолепно смягчает кожу, спо-
собствует сохранению влаги в жаркую, холод-
ную и ветреную погоду, помогает при солнеч-
ных ожогах и укусах мелких насекомых, может 
использоваться после бритья в качестве лег-
кого увлажняющего средства.

Алоэ и пантенол способствуют регенерации 
клеток, разглаживают мелкие морщинки, ока-
зывают превосходное бактерицидное, увлаж-
няющее и тонизирующее действие. 

Экстракты календулы и ромашки обеспечи-
вают комплексный лечебный уход за жирной 
и проблемной кожей. Очищают, сужают поры, 

«Сильвер гель» на основе коллоидного се-
ребра – антисептическое, противомикробное, 
противовоспалительное средство. Гелевая 
основа обеспечивает высокую биологическую 
доступность серебра в пораженные ткани и 
эффективность его действия.

Серебро, проникая в зараженную клетку, 
блокирует дыхательную функцию бактерии и 
закрывает поступление к ней питательных ве-
ществ. Это приводит к гибели больных клеток, 
но не наносит вреда здоровым.

Противовоспалительные свойства серебра 
проявляются при его соприкосновении с по-
раженными тканями. Попадая в рану, серебро 
связывается с тканевыми белками и созда-
ет защитный слой, обволакивает нервные 
окончания, предупреждает раздражение. Под 

Гель алоэ, сорбит, экстракт цветков календулы, аллантоин, 
пантенол, экстракт листьев капусты, экстракт цветков 
ромашки, экстракт зеленого чая, экстракт огурца, лизат 
дрожжей, вспомогательные компоненты.

Серебро 24 ppm, вода, карбопол, триэтаноламин.

форма выпуска   120 мл

форма выпуска   44 мл

код   5113

код   91637

Гель алоэ 
Aloe gel

Сильвер гель
Silver Gel 

влиянием серебра рана быстро очищается от 
некротических масс, прекращается развитие 
патологического процесса, и ускоряется про-
цесс заживления.

«Сильвер гель» окажет помощь при:
• ожогах, ранах, трофических язвах, геморрое;
• кожных болезнях (псориаз, аллергический дерма-
тит, экзема);
• респираторных заболеваниях вирусной и бакте-
риальной природы (грипп, ангина, ОРВИ и др.).

применение
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Зубной порошок 
«Микробрайт» 
MicroBrite

состав

состав

Зубной порошок «Микробрайт» с освежаю-
щим мятным вкусом – это первый в мире зуб-
ной порошок с антиоксидантными свойствами, 
отбеливает зубы без использования грубых 
абразивных средств. 
Микрогидрин восстанавливает кислотно-ще-
лочной баланс в ротовой полости, препятству-
ет образованию зубного налета, зубного кам-
ня и неприятного запаха изо рта.

Ксилит предотвращает развитие кариеса. 
Он активизирует процесс реминерализации, 
угнетает рост патогенной микрофлоры, вызы-

Соль для ванн придает свежесть воде и де-
лает ее мягкой. Целебные свойства солей 
Мертвого моря и микрогидрина способствуют 
обновлению кожи. При применении соли про-
исходит раскрытие пор, что облегчает транс-
порт полезных веществ в глубокие слои кожи 
и ускоряет выведение токсинов и шлаков. Ван-
ны с морской солью оказывают регенериру-
ющее и стимулирующее действие на кожу, 
обогащают ее микро- и макроэлементами, 
благодаря которым поддерживается необхо-
димый водный баланс клеток кожи, повыша-
ются ее эластичность и упругость. Соль об-
ладает антисептическим и антистрессовым 
действием, препятствует образованию цел-

Кальция карбонат, натрия карбонат, магния карбонат, 
ксилит, микрогидрин, калия фосфат, мятное масло, крем-
ния диоксид, гель алоэ вера, килайя, натрия альгинат, мен-
тол, глицин, калия бензоат.

Натрия сесквикарбонат, магния сульфат, натрия хлорид, 
натрия бикарбонат, эфирные масла грейпфрута, манда-
рина, микрогидрин, эфирное масло лаванды, циклометикон, 
витамин С.

форма выпуска   100 г

форма выпуска   624 г

код   5180

код   5185

вающей кариес и заболевания десен.

Алоэ вера снимает раздражение и воспале-
ние открытых корней зубов и десен, способ-
ствует их оздоровлению.

Ментол обеспечивает обезболивающий, бакте-
рицидный и легкий охлаждающий эффект, успо-
каивая место повреждения, улучшает кровоо-
бращение в деснах, надолго освежает дыхание.

люлита за счет стимулирования процессов 
кровообращения и оттока лимфы.

Эфирные масла цитрусовых и лаванды при-
дают соли тонкий, изысканный аромат, благо-
творно действуют на психическое здоровье и 
эмоциональный настрой, способствуют рассла-
блению мышц. Оказывают антисептический и 
противовоспалительный эффект, стимулируют 
процессы регенерации клеток кожи.

Микрогидрин обеспечивает надежную защи-
ту от свободных радикалов и предупреждает 
преждевременное старение, насыщая клетки 
кожи кислородом, улучшает их питание и ды-
хание, снимает мышечное перенапряжение.

Соль для ванн 
с микрогидрином
Bath Salts with Microhydrin

Зубной порошок «Микробрайт» /
Соль для ванн с микрогидрином
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Бальзам-кондиционер цитрусово-
мятный/Шампунь цитрусово-мятный

Бальзам-кондиционер 
цитрусово-мятный
Citrus Mint Conditioner

Шампунь 
цитрусово-мятный
Citrus Mint Shampoo

состав

состав

Гель алоэ, пантенол, экстракт крапивы, экстракт хвоща, 
экстракт ромашки, экстракт спирулины, аминокислоты 
кератина, масла: апельсиновое, лимонное, мятное, манда-
риновое, гвоздичное, гидролизованный соевый и пшеничный 
протеин, витамин Е, вспомогательные компоненты. 

Гель алоэ,  аминокислоты кератина, масло апельсиновое, 
гидантоин, мятное масло, экстракт спирулины, экстракт 
бурой водоросли, экстракт бузины черной, экстракт кра-
пивы, экстракт ромашки, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   237 мл

форма выпуска   356 мл

код   5150

код   5151

Бальзам содержит растительные компоненты, 
которые эффективно восстанавливают струк-
туру волос и предупреждают их повреждение, 
придают блеск и здоровье. Подходит для всех 
типов волос.

Эфирные масла цитрусовых и мяты обла-
дают антисептическим эффектом, защищают 
кожу головы от высушивающего действия хло-
рированной воды.

Шампунь для всех типов волос мягко и эф-
фективно очищает, одновременно питая и 
укрепляя волосы. Волосы после мытья приоб-
ретают восхитительный блеск и дополнитель-
ный объем.

Экстракт крапивы – источник белка, хло-
рофилла, витаминов, минералов и других 
полезных веществ, укрепляет корни волос, 
способствует восстановлению их структуры, 
регулирует секрецию сальных желез.

Экстракты черной бузины и ромашки при-
дают блеск и шелковистость, оказывают про-
тивовоспалительное, укрепляющее и успокаи-
вающее действие.

Гидролизованный пшеничный белок питает 
и восстанавливает структуру волос по всей длине, 
стимулирует синтез коллагена и эластина. 
Экстракт водорослей насыщает минералами 
и витаминами, способствует укреплению воло-
сяных луковиц.

Экстракт хвоща способствует росту и укрепле-
нию волос, являясь природной кладовой кремния.

Спирулина и бурая водоросль стимулируют 
обменные процессы в волосяных фолликулах, 
насыщают их полезными веществами, кото-
рые удерживают влагу, предотвращая сухость 
и ломкость волос.

Аминокислоты кератина улучшают питание 
и структуру волос, способствуют их росту, пред-
упреждают повреждение и выпадение волос.

Апельсиновое и мятное масла снимают 
чувство усталости, способствуют очищению 
и удалению ороговевших чешуек с кожи го-
ловы, обладают успокаивающим и тонизиру-
ющим действием.
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Гель моющий для тела «НутраФирм»/
Лосьон для тела укрепляющий «НутраФирм»

Гель моющий для тела 
«НутраФирм» 
NutraFirm Moisturizing Body Wash

Лосьон для тела 
укрепляющий 
«НутраФирм» 
NutraFirm Body Firming Lotion

состав

состав

Гель алоэ, глицерин, пантенол, экстракт плюща, экс-
тракт конского каштана, экстракт ромашки, экстракт 
календулы, экстракт арники, витамин Е, вспомогатель-
ные компоненты.

Гель алоэ, экстракты центеллы азиатской, эхинацеи пур-
пурной, масло сладкого миндаля, подсолнечное масло, гиа-
луроновая кислота, аллантоин, экстракты плюща, плодов 
каштана, гуараны, хвоща, витамины A и E, вспомогатель-
ные компоненты. 

форма выпуска   240 мл

форма выпуска   240 мл

код   5205

код   5210

Благодаря содержанию алоэ и раститель-
ных экстрактов гель снимает чувство уста-
лости и напряжения, тонизирует кожу, акти-
вирует кровообращение. 

Экстракт плодов каштана используется во 
многих антицеллюлитных средствах. Он ока-
зывает капилляротонизирующее действие, укре-
пляет стенки кровеносных сосудов, стимули-
рует кровообращение, улучшает обменные 
процессы в клетках. Обладает противовоспа-
лительным эффектом, препятствует образо-
ванию тромбов и застою жидкости в тканях.

Экстракт плюща известен своими антибакте-

Лосьон является прекрасным дополнением 
к моющему гелю «НутраФирм». Регулярное 
применение лосьона способствует активиза-
ции обменных процессов в коже. Он эффек-
тивно увлажняет, питает, тонизирует и раз-
глаживает кожу, предотвращает появление 
целлюлита, защищает от негативного воздей-
ствия внешних факторов.

Экстракты плюща и плодов каштана улучшают 
кровообращение и лимфоток, усиливают микро-
циркуляцию и обменные процессы, способству-
ют устранению эффекта «апельсиновой корки».

риальными свойствами. Расслабляет и снима-
ет напряжение.

Ромашка и календула оказывают антибакте-
риальное и успокаивающее действие.

Экстракт арники улучшает микроциркуля-
цию крови и питание кожи, уменьшает отеки, 
устраняет покраснения и раздражения, снима-
ет усталость и перенапряжение мышц.

Растительные и травяные экстракты смяг-
чают и разглаживают кожу, наполняя ее силой 
и ароматом цитрусовых и манго.

Экстракт центеллы поддерживает упругость и 
эластичность кожи, стимулирует процессы реге-
нерации клеток, укрепляет стенки капилляров.

Экстракт гуараны обладает тонизирующим 
и противоотечным действием, способствует 
расщеплению жировых клеток, великолепно 
смягчает и освежает кожу.

Эхинацея обладает противоаллергическими 
свойствами, повышает уровень гидратации кожи.

Аллантоин увлажняет кожу, стимулирует об-
новление клеток, помогает коже адаптиро-
ваться к изменениям окружающей среды.
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состав
Масло жожоба, пчелиный воск, кокосовое масло, подсол-
нечное масло, масло масляного дерева, масло какао, масло 
авокадо, масло рисовых отрубей, мятное масло, масло фен-
хеля, октиноксат, витамин Е, масло орехов кукуя, вспомога-
тельные компоненты.

форма выпуска   4,8 г
код   5146

Увлажняющий 
бальзам для губ 
Lip Therapy
Lip Therapy

Бальзам для губ на основе натуральных ув-
лажнителей обладает приятным легким аро-
матом и текстурой, подходит для всех членов 
семьи. Смягчает и увлажняет губы на длитель-
ное время, предупреждает мелкие морщинки 
вокруг губ, обеспечивает защиту от неблаго-
приятного воздействия погоды (ветра и моро-
за).

Масла жожоба, сафлоры, пчелиный воск пре-
пятствуют обезвоживанию, питают, защищают 
от ветра и непогоды, УФ-лучей. Кокосовое 
масло легко и быстро впитывается, превра-
щая кожу в «бархат» и одновременно образуя 

защитную пленку на губах, препятствующую 
высыханию. Обладает противомикробной и 
противовирусной активностью.

Масло масляного дерева богато витаминами, 
минералами и ПНЖК. Питает, восстанавливает 
гидробаланс, превосходно смягчает кожу обве-
тренных губ. Масло авокадо – «масло красо-
ты». Богато лецитином, витаминами A, B, D, E, 
K, PP, содержит жирные кислоты. Эффективно 
увлажняет и питает кожу. Масло ореха кукуя, 
экстрагируемое из гавайского ореха (редкого 
по свойствам увлажнителя), прекрасно впи-
тывается в кожу, придавая ей бархатистость.

Увлажняющий бальзам для губ Lip Therapy/ 
Крем «Джест-Уан»

Крем «Джест-Уан» – это профилактическое 
косметическое средство с натуральными фи-
тоэстрогенами. Ежедневное применение крема 
поможет решить проблемы, связанные с нару-
шениями гормонального баланса, менструаль-
ного цикла, а также улучшить состояние кожи. 

Экстракт диоскореи (дикого ямса) – источ-
ник природного фитоэстрогена диосгенина, 
предшественника прогестерона. Фитоэстро-
гены благоприятно влияют на гормональный 
статус, менструальный цикл, уменьшают не-
приятности, связанные с дисфункцией яични-
ков, пре- и постклимаксом.

Экстракт цимицифуги оказывает мягкое 
эстрогеноподобное действие. Эстрогенопо-

добные вещества растения снижают прояв-
ления климактерического синдрома и уско-
ряют обновление клеток кожи, увеличивая 
содержание коллагена и гиалуроновой кис-
лоты. 

Экстракт алоэ барбадосского и масло жо-
жоба – прекрасные увлажнители, смягчающие 
кожу за счет полиненасыщенных жирных кислот и 
аминокислот, способствуют удерживанию влаги в 
коже. Содержащиеся в растениях витамины-анти-
оксиданты E и F оказывают противовоспалитель-
ный и антивозрастной эффект.

состав
Экстракт листьев алоэ барбадосского, масло жожоба, экс-
тракт диоскореи (дикого ямса), экстракт корня лопуха, 
бетаглюканы, экстракт цимицифуги, витамин Е, вспомога-
тельные компоненты.

форма выпуска   57 г
код   5200

Крем «Джест-Уан» 
Gest-Оne 
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Гель очищающий 
для лица
Purifying Face Wash

состав
Гель алоэ, масло лимонной травы, масло герани, масло шал-
фея мускатного, масло ромашки, масло цветков и листьев 
фиалки, гидролизованный пшеничный белок, витамин Е, ви-
тамин А, азулен, вспомогательные компоненты.

форма выпуска  180 мл
код   5154

Прекрасное средство по уходу за любым ти-
пом кожи. Гель образует воздушную мыльную 
пену, легко удаляющую грязь и декоративную 
косметику. Обладает освежающим эффектом, 
поддерживает водно-солевой баланс кожи, 
предупреждает ее обезвоживание.

Витамины А и Е – жирорастворимые витамины-
антиоксиданты, защищают от преждевремен-
ного старения. 
Азулен – натуральное вещество из цветков 
ромашки, уменьшает зуд и покраснение, успо-
каивает сухую, чувствительную кожу, оказы-

вает противовоспалительное и антибактери-
альное действие.

Гидролизованный пшеничный белок успо-
каивает кожу, повышает гидрофильность, за-
щищает от внешних агрессивных факторов.

Эфирные масла цитрусовых, шалфея, ро-
машки регулируют липидный обмен в клет-
ках кожи, снимают сухость и воспаление, 
обладают выраженными антисептическими, 
противовоспалительными и ранозаживляю-
щими свойствами.

Гель очищающий для лица/
Молочко нежное очищающее

Лосьон тонизирующий 
для всех типов кожи
Skin Therapy Mist

состав
Вода, гель алоэ, экстракты винограда, лимона, ананаса, 
пассифлоры, гриба рейши, мяты перечной, календулы, белок 
соевых бобов, сорбит, мандариновое и апельсиновое масла, 
вспомогательные элементы.

форма выпуска   240 мл
код   5155

Тщательно подобранный состав лосьона обе-
спечивает комплексное воздействие, придает 
упругость, свежесть, увлажняет и питает кожу, 
улучшает ее внешний вид.

Экстракты винограда, лимона благодаря 
антиоксидантным свойствам защищают кожу 
от вредного воздействия окружающей среды, 
препятствуют преждевременному старению. 
Масла мандарина и апельсина – прекрасные 
тонизирующие средства, активируют обмен-
ные процессы, укрепляют стенки капилляров, 
снимают усталость и напряжение.

Экстракт ананаса содержит бромелайн, кото-
рый активно растворяет омертвевшую ткань 
рогового слоя кожи, снимает раздражение, об-
ладает противовоспалительным и увлажняю-
щим действием. Соевые бобы повышают эла-
стичность и упругость кожи, мята перечная 
освежает и успокаивает. Гриб рейши нейтра-
лизует свободные радикалы, оказывает анти-
аллергенное действие, ускоряет регенерацию 
клеток, насыщает кожу влагой, возвращая ей 
молодость и сияние.
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Крем мультиактивный увлажняющий/Крем 
увлажняющий для комбинированной и жирной кожи

Крем мультиактивный 
увлажняющий
Multi-active moisturizer

Крем увлажняющий 
для комбинированной 
и жирной кожи
Moisture balance

состав

состав

Экстракт листьев алоэ барбадосского, масло рисовых от-
рубей, сорбит, диметикон, сквален, масло жожоба, масло 
оливы европейской, экстракт киви, экстракт винограда, 
натрия гиалуронат, глюкозаминогликаны, грейпфрутовое 
масло, апельсиновое масло, аллантоин, масло шиповника, 
витамин Е, экстракт зеленого чая, экстракт овсяных отру-
бей, масло иланг-иланга, витамин А, витамин С, масло корня 
дудника, вспомогательные компоненты.

Экстракт листьев алоэ барбадосского, экстракт центел-
лы азиатской, экстракт эхинацеи, сорбит, глицерин, масло 
рисовых отрубей и семян кунжута, диметикон, гиалуроно-
вая кислота, растворимый коллаген, эфирные масла лимон-
ной травы, герани, мускатного шалфея, ромашки и фиалки, 
пантенол, аллантоин, витамин Е,  экстракт корня лопуха, 
гидролизованные глюкозаминогликаны, витамин А, вспомо-
гательные компоненты.

форма выпуска   57 г

форма выпуска   57 г

код   5157

код   5156

Крем для сухой, обезвоженной и чувствитель-
ной кожи обеспечивает максимальное увлаж-
нение, стимулирует обновление клеток, пред-
упреждает появление морщин, обеспечивает 
здоровье и молодость кожи.

Витамины А, С и Е – «витамины красо-
ты»  – способствуют быстрому обновлению 
эпидермиса, защищают от разрушительного 
действия свободных радикалов, возвращают 
упругость, омолаживают кожу.

Растительные масла предотвращают образо-

Сбалансированный крем для питания и ув-
лажнения комбинированной и жирной кожи 
способствует ее оздоровлению и регенерации, 
улучшает структуру, защищает от поврежде-
ния ультрафиолетом.

Эхинацея оказывает защитное и противовос-
палительное действие, предохраняет кожу от 
сухости и шелушения. Аллантоин и пантенол 
усиливают регенерацию клеток, витамин Е 

вание морщин и потерю влаги, защищают от 
действия ультрафиолета, обеспечивают пита-
ние кожи. 
Фруктовые экстракты разглаживают мелкие 
морщинки, повышают упругость и эластич-
ность кожи. 
Зеленый чай – мощный антиоксидант, защи-
щает от вредного воздействия внешней среды 
и ультрафиолетового излучения, тонизирует и 
освежает.
Экстракт овсяных отрубей питает и смягчает, 
стимулирует обновление клеток, придает коже 
гладкость и бархатистость.

предотвращает старение и нейтрализует сво-
бодные радикалы. 
Коллаген – активный увлажняющий компо-
нент, обеспечивает эластичность и упругость 
кожи, обладает способностью связывать влагу 
и впитывать ее в 30 раз больше собственного 
веса, что обеспечивает оптимальный баланс 
влаги в клетках кожи.

Гиалуроновая кислота обладает великолеп-
ными увлажняющими свойствами. Одна ее мо-
лекула способна удерживать до 1000 молекул 
воды. Она формирует на поверхности кожи 
тонкую незаметную пленку, которая сохраняет 
естественный уровень увлажнения, активиру-
ет процессы дыхания клеток, повышает тонус.



Косметика
серии С7

Секрет вашей  
молодости и  
привлекательности!

Эта натуральная линия косметических средств по 
уходу за зрелой кожей предназначена для каждой 
женщины, желающей сохранить свою молодость и 
красоту.

В основе линии С7 – натуральные растительные 
компоненты, бросающие вызов старению и време-
ни.

Алоэ вера является богатым источником фер-
ментов, витаминов и других биоактивных веществ, 
необходимых коже. Оно оказывает превосходное 
бактерицидное, увлажняющее и тонизирующее 
действие. Мягко и легко проникая в глубокие слои 
кожи, экстракт алоэ хорошо очищает поры, стиму-
лирует регенерацию клеток, интенсивно увлажняет 
и подтягивает кожу, восстанавливает естественный 
гидробаланс, улучшает микроциркуляцию крови, а 
также снимает раздражение и воспалительные про-
цессы.

Гиалуроновая кислота обладает большой водо-
удерживающей способностью, благодаря чему 
повышаются тургор и эластичность кожи. Оказывает 
противовоспалительное и вяжущее действие: фор-
мирует на поверхности пораженных участков кожи 
защитную водную пленку, ускоряя процесс восста-
новления и образования новых клеток, защищает 
кожу от токсичного действия патогенных микробов.

Натуральные растительные экстракты (огурца, 
морских водорослей, зеленого чая, папайи, ананаса) 
и витамины А, С, D, Е прекрасно очищают, увлажня-
ют и питают кожу, предохраняя ее от пересыхания, 
улучшают цвет лица, обеспечивают мощную антиок-
сидантную защиту, активно борются с разрушитель-
ным действием ультрафиолета и свободных ради-
калов, предупреждая преждевременное старение 
кожи и появление морщин.

Белки пшеницы оказывают на кожу мгновенное 
увлажняющее действие и таким образом повышают 
ее эластичность. Они стимулируют синтез коллаге-
на и эластина, процесс обновления клеток, сужают 
поры, интенсивно питают ослабленную стрессами 
кожу, удерживают влагу в ее наружных слоях, сгла-
живая мелкие морщинки.
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С7 Пенка для глубокого 
очищения кожи 
С7 Deep Cleansing Foam

С7 Крем-пилинг 
для лица 
С7 Facial Peel Cellution

состав

состав

Вода, экстракт алоэ, гидролизованный пшеничный и расти-
тельный белок, витамин А, витамин Е, смесь эссенциальных 
масел: лимонной травы, герани, ромашки, сладкой фиалки, 
вспомогательные компоненты.

Вода, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, папаин, экс-
тракты папайи, лимона, ананаса, грейпфрута, апельсина, 
розмарина, водорослей, белого пиона, эхинацеи, витамин А, ви-
тамин Е, вспомогательные компоненты.

форма выпуска   180 мл

форма выпуска    50 мл 

код   7007

код   7001

Прекрасно подходит для всех типов кожи, 
включая проблемную и чувствительную, не 
оставляет ощущения сухости после приме-
нения. Она полностью удаляет декоративную 
косметику и загрязнения, мягко увлажняет и 
питает кожу, делает ее гладкой и бархатистой. 
Мягко проникая в поры, выравнивает шерохо-
ватую текстуру кожи, успокаивает уставшую 
от стресса кожу.

Пшеничный белок обладает прекрасным ув-
лажняющим и очищающим действием: под-
держивает водный баланс кожи, повышая ее 
эластичность, усиливает регенерацию клеток, 
придает коже оживляющую свежесть и сияние.

Это совершенно новое средство для отшелу-
шивания и обновления поверхностного слоя 
кожи. Он мягко удаляет омертвевшие клетки, 
не вызывая раздражения, оказывает выражен-
ный освежающий и разглаживающий эффект, 
безопасен и комфортен в использовании.

Это ферментативный пилинг – эффективная 
альтернатива привычным абразивным кре-
мам. Главным действующим ингредиентом 
является растительный фермент папаин, а 
экстракты папайи и ананаса усиливают и до-
полняют его действие. Папаин заслуженно 
называют «биологическим скальпелем», этот 
фермент переваривает белок, но действует 
исключительно на мертвые ткани, поэтому его 

Масло фиалки мгновенно впитывается в кожу, 
не оставляя на ней жирного блеска. Оказыва-
ет благоприятное воздействие на воспаленную 
кожу, уменьшая раздражение, выравнивает ее 
рельеф и цвет, укрепляет капилляры.  
Масло герани и лемонграсса стимулирует лим-
фообращение и выведение токсинов, глубоко 
очищает поры, препятствуя образованию чер-
ных точек, снимает воспаление сальных желез.

можно без опасения наносить на кожу.

Крем мягко отшелушивает, можно сказать, 
«растворяет» верхний ороговевший слой, ос-
ветляет кожу, т. к. снимается слой с повышен-
ным содержанием пигмента, улучшает микро-
циркуляцию. Этот пилинг можно проводить в 
любое время года, даже летом, после него не 
возникает повышенной чувствительности к 
солнцу, что характерно для фруктовых кислот. 
Особенно показан ферментативный пилинг 
для зрелой кожи, поскольку он выравнивает 
рельеф, уменьшая глубину морщин, стимули-
рует кожу к регенерации и омоложению.

С7 Пенка для глубокого очищения 
кожи/С7 Крем-пилинг для лица
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тонизирующего активатора:

пудры:

Вода, экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, экстракты 
сахарного тростника, лимона, яблока, зеленого чая, вино-
градных косточек, ивы, окопника, витамины А, Е, пантенол, 
аллантоин, масла апельсина, грейпфрута, мандарина.

Кукурузный крахмал, альбумин, акация, витамин С, альфа-
липоевая кислота.

С7 Тонизирующая 
маска для лица 
с омолаживающим 
эффектом
С7 Rejuvenating Toning Mask Set

состав

форма выпуска    120 мл / 35 мл
код   7002

«Тонизирующая маска для лица с омолажива-
ющим эффектом» подтягивает кожу, освежая 
и осветляя цвет лица. Она возвращает коже 
упругость, эластичность, ощущение свежести.

Экстракты сахарного тростника, яблока, 
окопника бережно ухаживают за кожей и об-
ладают отличными тонизирующими свойства-
ми: повышают мышечный тонус, улучшают 
кровообращение и лимфоток, успокаивая на-
пряженную и усталую кожу, снимают раздра-
жение и воспаление, особенно полезны для 
чувствительной кожи.

Экстракт лимона благодаря высокому содер-
жанию лимонной, аскорбиновой и яблочной 
кислот широко используется в очищающих 
средствах для комбинированной и жирной 
кожи. Частое использование экстракта значи-

тельно улучшает ее состояние в целом: нор-
мализует работу сальных желез, уменьшает 
плотность комедонов, сужает поры, эффек-
тивно отбеливает кожу, помогает устранить 
веснушки, избыточную пигментацию, сосу-
дистый рисунок и аллергические высыпания. 
Он также проявляет антибактериальное дей-
ствие, стимулирует процесс регенерации кле-
ток, разглаживает мелкие морщинки.

Экстракт ивы богат дубильными вещества-
ми, витамином С, гликозидами, флавоноида-
ми, молочной кислотой и другими активными 
веществами, общее действие которых оказы-
вает на кожу антисептический, противовоспа-
лительный и заживляющий эффект. Экстракт 
прекрасно подходит для очищения пор и эф-
фективного отшелушивания ороговевших кле-
ток с поверхности кожи.

Экстракт зеленого чая – прекрасное сред-
ство по уходу за кожей. Сохраняя её моло-
дость и красоту, зеленый чай действует на 
клеточном уровне: укрепляет стенки сосудов, 
защищает кожу от действия свободных ради-
калов, ультрафиолета, усиливает микроцирку-
ляцию и стимулирует выработку собственного 
коллагена. Улучшает кислородный и водно-
солевой обмен, препятствует проявлению 
купероза, снимает покраснение. Кроме того, 
экстракт зеленого чая успешно используется 
именно в косметике по уходу за кожей вокруг 
глаз, поскольку уменьшает застойные явле-
ния, помогает справиться с темными кругами 
и «мешками» под глазами.

Альфа-липоевая кислота незаменима для 
увядающей, проблемной кожи, улучшает об-
щее состояние, омолаживает, возвращает ей 
здоровый цвет.

Для наилучшего эффекта после применения 
тонизирующей маски рекомендуется исполь-
зовать «Сыворотку от морщин, ежедневный 
уход» и «Увлажняющий крем, замедляющий 
процессы старения».

С7 Тонизирующая маска для лица 
с омолаживающим эффектом
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С7 Сыворотка 
от морщин, 
ежедневный уход  
С7 Nourishing Serum

С7 Сыворотка от 
глубоких морщин 
С7 Deep Wrinkle Serum

состав

состав

Экстракт алоэ, экстракт водорослей, сорбит, натрия 
гиалуронат, пантенол, экстракты: огурца, спирулины, 
окопника, ромашки, зеленого чая, виноградных косточек, 
розмарина; аллантоин, масла: апельсина, грейпфрута, тан-
жерина, глицерин, комплекс «Матриксил 3000» (пальмито-
ил-олигопептид, пальмитоил тетрапептид-7), витамин А, 
гидролизованный пшеничный белок, витамин Е, витамин С, 
вспомогательные компоненты.

Экстракт алоэ, аргирелин (ацетил гексапептид-8), глице-
рин, сорбит, гиалуроновая кислота, аллантоин, экстрак-
ты: эхинацеи, огурца, зеленого чая, виноградных косточек, 
очанки, окопника; пантенол, аминокислоты шелка, масла: 
апельсина, грейпфрута, танжерина, витамин А, гидролизо-
ванный пшеничный белок, витамин Е, витамин С, вспомога-
тельные компоненты. 

форма выпуска    30 мл

форма выпуска    30 мл

код   7003

код   7004

Сыворотка от морщин специально разработа-
на для увлажнения и защиты всех типов кожи, 
обеспечивает максимальное питание, способ-
ствует разглаживанию морщин, делая кожу 
упругой и здоровой.

Растительные экстракты (огурца, зелено-
го чая, окопника, виноградных косточек) и 
витамины А, C, E обладают антиоксидантными 

«Сыворотка от глубоких морщин» – эффек-
тивно действующее средство, прекрасно ак-
тивизирует восстановительные процессы в 
клетках кожи в ночное время.

Сыворотка содержит революционный компо-
нент аргирелин. Этот уникальный пептид раз-
работан специально для уменьшения мими-
ческих морщин и старения кожи. Аргирелин 
ослабляет сокращения мышц лица, подавляя 
деятельность гормонов-катехоламинов, кото-
рые являются причиной мышечных сокраще-
ний и появления морщин, предотвращает по-
явление новых возрастных морщинок, а также 

свойствами, замедляют процесс образования мор-
щин, выравнивают поверхностный рельеф кожи, 
активно питая и увлажняя ее, стимулируют про-
цесс деления клеток, предохраняют кожу от пре-
ждевременного старения.

Матриксил 3000 – уникальный комплекс, ос-
нованный на важнейших коллагенобразующих 
пептидах. Активизируя клетки кожи, они уси-
ливают выработку собственного коллагена, 
восстанавливают эластичность, способствуют 
разглаживанию морщин.

С7 Сыворотка от морщин, ежедневный 
уход/С7 Сыворотка от глубоких морщин

усиленно борется с мимическими морщинами 
в области лба и вокруг глаз. 
Аминокислоты шелка – отличные увлажните-
ли. Глубоко проникая в клетки, они заполняют 
все повреждения и неровности на коже, воз-
вращая ей гладкость и здоровый цвет лица, 
участвуют в синтезе белков, улучшая обмен-
ные процессы в клетках кожи.

Аллантоин оказывает смягчающий и увлаж-
няющий эффект, устраняет шелушение, сти-
мулирует обновление клеток эпидермиса, 
усиливает действие других биоактивных ве-
ществ, обладает бактерицидными свойства-
ми. Стимулирует подвижность лейкоцитов, от-
ветственных за иммунную защиту кожи.
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С7 Крем для 
контура глаз 
С7 Eye Therapy

С7 Крем 
увлажняющий, 
замедляющий 
процессы старения  
C7 Age Defying Moisturizer

состав

состав

Экстракт алоэ, натрия гиалуронат, айсерил (ацетил те-
трапептид-5), циклометикон, сорбит, диметикон, масло 
жожоба, гиалуроновая кислота, экстракты: очанки, огурца, 
окопника, календулы, ромашки, аллантоин, витамин А, ви-
тамин Е, витамин С, вспомогательные компоненты. 

Экстракт алоэ, натрия гиалуронат, сквален, глицерин, ком-
плекс «Матриксил 3000» (пальмитоил олигопептид, пальми-
тоил тетрапептид-7),  комплекс морских водорослей, масло 
жожоба, гиалуроновая кислота, экстракты эхинацеи, вино-
градных косточек, зеленого чая, розмарина, масла апельсина, 
грейпфрута, танжерина, витамин Е, гидролизованный пше-
ничный белок, вспомогательные компоненты.

форма выпуска    15 мл

форма выпуска    50 мл

код   7005

код   7006

Крем по уходу за чувствительной кожей вокруг 
глаз уменьшает мелкие мимические морщин-
ки, припухлости и темные круги под глазами. 
Уже через 15 дней использования исчезает 
отечность под глазами, а количество пигмент-
ных пятен сокращается на 30-34 %!

Айсерил – активный пептид, который проти-
водействует отечности вокруг глаз, глубоко 
увлажняет и обеспечивает полноценное пита-
ние клеток кожи, уменьшает мелкие и глубо-
кие морщинки.

Экстракт ромашки обладает противовоспа-
лительным действием, снимает раздражение и 

Это идеальное легкое увлажняющее средство 
обеспечивает максимум питания и увлажне-
ния, содержит комплекс активных антивоз-
растных компонентов, которые сокращают 
морщины, укрепляют и омолаживают кожу.

Один из основных компонентов крема – матрик-
сил 3000 – является эффективным антивозраст-
ным пептидным комплексом, который стимулирует 
синтез коллагена и эластина, повышает упругость 

шелушение, успокаивает чувствительную кожу.

Экстракт огурца прекрасно тонизирует, отбе-
ливает и очищает кожу, значительно уменьшая 
темные круги под глазами и снимая усталость.

Экстракт очанки улучшает кровообращение и 
микроциркуляцию в мелких сосудах, защищает 
кожу от агрессивных внешних воздействий, улуч-
шает дренаж тканей, повышает упругость кожи.

Масло жожоба прекрасно смягчает и насы-
щает кожу полезными веществами. Большое 
содержание в масле витамина Е замедляет 
процесс увядания кожи, обеспечивает антиок-
сидантное действие. 

кожи. Сквален, легко проникая через эпидермис, 
придает коже ощущение мягкости и шелковисто-
сти. Оказывает противовоспалительное, антиок-
сидантное и регенерирующее действие. Насыщает 
клетки кожи кислородом, улучшая кожное дыха-
ние и обмен веществ.

Морские водоросли активизируют синтез 
коллагена и эластина, улучшают кровоснабже-
ние, нормализуют водно-солевой баланс кожи, 
тонизируют и увлажняют ее.

С7 Крем для контура глаз/С7 Крем 
увлажняющий, замедляющий процессы старения 
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Коллекция средств для дома

Бытовая химия для дома Alive – еще один собственный 
бренд компании CCI. Это новое поколение чистящих и 
моющих средств, которые отличаются экологичностью, 
универсальностью и максимальной экономичностью в 
применении. Минимум усилий и времени. Результат 100 % 
– вот что дает каждое из средств этой линии, будь то сред-
ство для мытья окон, пола, кухни или стиральный порошок.
Моющие средства Alive – это средства зеленой химии. 
Их состав представлен экологичными ПАВ растительного 
происхождения (выделены из зерна, рапса, кокосового 
ореха и свеклы), органическими кислотами и только на-
туральными ароматизаторами на основе эфирных масел 
мяты, цитрусовых, ромашки. Эти отдушки не только обла-
дают приятным освежающим ароматом, но также не ока-
зывают никакого аллергенного воздействия на дыхатель-
ную систему и кожу. При использовании все ингредиенты 
бытовой химии Alive полностью разлагаются на нетоксич-
ные вещества, что делает их абсолютно безопасными 
для здоровья человека и окружающей среды. В составе 
средств Alive отсутствуют отличающиеся повышенной 
токсичностью нефтепродукты, парабены, триклозан, ЭДТА, 
аллергены, синтетические отдушки, добавки и красители. 
Что еще раз свидетельствует об экологичности продукции 
Alive. К тому же Alive – многофункциональные средства. 
Они легко справляются с загрязнениями на любых поверх-
ностях в доме, оставляя их чистыми и свежими.
Экосостав бытовой химии Alive также безопасен для ка-
нализации и септических систем. Все средства бытовой 
химии Alive не содержат химически агрессивных ком-
понентов, а потому абсолютно безопасны как для кана-
лизации, так и для автономных септических систем заго-
родных домов и дач. Современные септики, как правило, 
основаны на работе активных бактерий, которые разлага-
ют отходы, после чего отфильтрованная вода сливается 
в грунт. А бактерии эти очень чувствительны к агрессив-
ной среде. Хлор, фосфаты, продукты нефтепереработки, 
синтетические ароматизаторы, парабены и другая едкая 
химия, попадая в систему вместе со стоками, уничтожа-

ют активные бактерии, нарушая или сводя на нет работу 
очистного сооружения.
Плюс ко всему средства Alive – это ультраконцентраты. Из 
1 флакона-концентрата при разведении можно получить 
5 флаконов готовых к применению средств. Для удобства 
компания подготовила флаконы с триггерами (распыли-
телями), на которые уже нанесены метки, сколько надо 
налить концентрата и сколько добавить воды. Концентра-
ты удобны тем, что их можно разводить по мере необхо-
димости обычной чистой водой. А значит, покупка таких 
средств поможет существенно сэкономить время и день-
ги, что весьма ценят экономные хозяйки.
Линия стиральных средств Alive представлена грану-
лированным порошком, жидким средством для стирки 
белых и цветных тканей, а также средством для отбели-
вания и удаления стойких загрязнений. Особенность этих 
средств – в безопасном составе, а именно: природных 
минералах цеолитах, заслуженно занявших в бытовой 
химии Alive место фосфатов, перкарбонате натрия (актив-
ный кислород), комплексе энзимов. Каждый из этих ком-
понентов бережно «ухаживает» за бельем, сохраняя его 
цвет и структуру. Так, цеолиты в отличие от фосфатов хо-
рошо взаимодействуют с ПАВ, вместе с которыми очища-
ют белье от загрязнений, а после стирки они полностью 
вымываются из тканей и не вызывают раздражения кожи. 
Энзимы (ферменты) помогают удалить белковые (пятна 
крови, детского питания, молочных продуктов, яиц), жи-
ровые загрязнения и предотвратить появление катышков 
на ткани. Ну а перкарбонат натрия, являясь источником 
активного кислорода, удаляет сложные пятна и, что не-
маловажно, не оставляет на тканях неприятный желтый 
или сероватый оттенок. В отличие от хлора и оптических 
отбеливателей. Благодаря гранулированной форме вы-
пуска порошки Alive абсолютно не «пылят» при использо-
вании. Кроме того, все средства для стирки не содержат 
никаких отдушек и красителей, поэтому их рекомендуют 
людям, страдающим аллергией, астмой и повышенной 
чувствительностью к химическим веществам.

Coral Club
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Экологически чистый, концентрированный и высо-
коэффективный стиральный порошок для ручной 
и машинной стирки. Эффективно действует при 
любой температуре и жесткости воды, подходит 
для любого типа и цвета ткани, кроме шелка и шер-
сти. Обладает 100%-ной биоразлагаемостью, не 
содержит фосфатов, ароматизаторов, красителей 
и других токсичных веществ. Активный кислород-
ный отбеливатель, цеолиты, энзимы, КМЦ мягко 
удаляют любые виды пятен, не оставляя катышков, 
отбеливают, не повреждая цвет и структуру ткани. 
Средство очень экономично в применении (25 г на 
1 стандартную стирку).

состав

Перкарбонат натрия <40 %, гидрокарбонат натрия 15–30 %, це-
олиты 15–30 %, анионные ПАВ 5–15 %, неионогенные ПАВ 5–15 %, 
сульфат натрия 5–15 %, метасиликат натрия <4 %, энзимы 
(альфа-амилаза, протеаза) <3 %, кремнезем <3 %, ресорбент 
(КМЦ) <3 %.

форма выпуска   907 г
код   81103

Alive Концентрированный 
порошок для стирки белых
и цветных тканей

Coral Club
Alive Концентрированное средство / 
 Alive Концентрированный порошок 

Alive Ultra-concentrated powdered laundry 
detergent

Alive™ для стирки

Безопасный, эффективный, многофункциональный 
кислородный отбеливатель. Имеет широкое при-
менение в быту: для стирки белья, чистки ковров, 
ванной и туалета. Эффективно действует при любой 
температуре и жесткости воды, подходит для любо-
го типа и цвета ткани, кроме шелка и шерсти. В ос-
нове – перкарбонат натрия, который высвобождает 
активный кислород. Перкарбонат не оставляет на 
тканях желтый или сероватый оттенок, дезодори-
рует белье, оставляя ощущение свежести. Не со-
держит хлора и других агрессивных компонентов, 
безопасен для автономных септических систем.

состав
Перкарбонат натрия 80–90 %, сода кальцинированная 10–20 %.

Alive Ultra-concentrated destainer/deodoriser

форма выпуска   1130 г
код   81101

Alive Концентрированное средство 
для отбеливания и удаления 
стойких загрязнений
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Концентрированное средство для качественной 
чистки и обезжиривания любых поверхностей и 
изделий из стекла, алюминия, стали, нержавеющей 
стали, ламината, пластика, дерева, кожи, хрома. Бла-
годаря мягким анионным и неионогенным ПАВ эф-
фективно растворяет пятна грязи и жира, обладает 
антистатическим эффектом. Имеет приятный цитру-
совый аромат. Экономично в применении (100 мл 
средства на 400 мл воды). Средство нет необходи-
мости смывать, за исключением поверхностей, кон-
тактирующих с пищевыми продуктами.

состав
Неионогенные ПАВ <10 %, анионные ПАВ <5 %, натуральный 
ароматизатор (цитраль, лимонен) <5 %, консервант (сорбино-
вая кислота) <1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81201

Универсальное чистящее 
средство
Alive A All-purpose cleaner

Alive A

Alive™ для поверхностей

Концентрированное средство для моющихся по-
верхностей ванной комнаты и туалета с освежаю-
щим мятно-лимонным ароматом. В основе средства 
– органические кислоты и мягкие неионогенные 
ПАВ. Эффективно удаляют известковый налет, устой-
чивые загрязнения с керамической и виниловой 
плитки, мозаики, душевых кабин, ванн, унитазов, 
раковин, сантехники, не повреждая поверхности. 
Экономично в применении (100 мл средства на 400 
мл воды). Средство нет необходимости смывать.

состав
Органические кислоты <30 %, неионогенные ПАВ <5 %, нату-
ральный ароматизатор (мятное масло, лимонен) <1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81202

Средство для ванной комнаты 
и туалета
Alive B Bathroom & Toilet cleaner

Alive B

Coral Club

Alive A Универсальное чистящее средство /
Alive B Средство для ванной комнаты и туалета
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Alive G  Средство для стекол и зеркал /
Alive F Средство для полов и плитки

Концентрированное чистящее средство для 
всех типов напольных поверхностей и на-
стенной плитки с легким цитрусовым арома-
том. Благодаря мягким ПАВ растительного 
происхождения качественно удаляет пятна 
грязи, жира и другие виды пятен. Не остав-
ляет разводов. Обладает антистатическим 
эффектом. Экономично в применении, раз-
водят из расчета 5–10 мл концентрата на 1 
литр воды). Можно использовать для ручной 
и автоматической чистки.

состав
Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %, натуральный аро-
матизатор (цитраль) <1 %, консервант (сорбиновая кислота) 
<0,1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81203

Средство для полов и плитки
Alive F Floor & Tile cleaner

Alive F

Концентрированное средство для мытья лю-
бых стеклянных поверхностей с ароматом 
ромашки. Благодаря мягким ПАВ качествен-
но удаляет жирные и масляные загрязнения, 
следы насекомых и любые другие загрязнения 
с окон, зеркал, ветровых стекол, мониторов 
телевизоров и компьютеров, поликарбоната, 
акриловых стекол. Обладает антистатическим 
эффектом. Экономично в применении (100 мл 
средства на 400 мл воды). Средство нет необ-
ходимости смывать, за исключением поверх-
ностей, контактирующих с пищевыми продук-
тами и питьевой водой.

состав
Неионогенные ПАВ <5 %, лимонная кислота <5 %, этиловый 
спирт <5 %, натуральный ароматизатор (масло ромашки) <1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81204

Средство для стекол и зеркал
Alive G Glass & Mirror cleaner

Alive G
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Гипоаллергенное концентрированное сред-
ство для мытья посуды без ароматизаторов 
и красителей. Абсолютно безвредно для лю-
дей, страдающих аллергией, астмой и хими-
ческой чувствительностью. Благодаря мяг-
ким анионным и амфотерным ПАВ средство 
эффективно смывает жир, не создает много 
пены, что делает его идеальным для приме-
нения на природе. Не содержит фосфатов, 
нефтяных растворителей и других компонен-
тов, раздражающих дыхательную систему и 
кожу. Не сушит руки: глицерин, входящий в 
состав, во влажной среде увлажняет кожу. 

состав
Анионные ПАВ 15–25 %, амфотерный ПАВ 15–20 %, глицерин 
1–3 %, пропиленгликоль 1–2 %, натрия хлорид 0–2 %, консер-
вант (бензизотиазолин) 0,01–0,04 %.

форма выпуска   946 мл
код   81301

Гипоаллергенная жидкость
для мытья посуды
Alive D Allergy-free dishwashing liquid

Alive D

Coral Club
Alive K Средство для удаления жира на кухне /

Alive D Гипоаллергенная жидкость для мытья посуды

Концентрированное средство для мытья лю-
бых кухонных поверхностей (сталь, нержаве-
ющая сталь, стекло, алюминий, пластик, хром) 
с приятным цитрусовым ароматом. Благодаря 
мягким ПАВ растительного происхождения и 
другим активным веществам активно расще-
пляет жиры, удаляет грязь и налет. Экономич-
но в применении (100 мл средства на 400 мл 
воды). Средство нет необходимости смывать, 
за исключением поверхностей, контактирую-
щих с пищевыми продуктами.

состав
Неионогенные ПАВ <5 %, анионные ПАВ <5 %, поликарбоксилат 
<5 %, натрия гидроксид <1 %, натуральный ароматизатор (ли-
монен) <1 %.

форма выпуска   500 мл
код   81205

Средство для удаления жира 
на кухне
Alive K Kitchen cleaner  

Alive K

Alive™ для посуды 



131
Coral Club Нейтроник

В первые часы после установки он примерно в 2 
раза (по расстоянию от монитора) или в 4 раза (по 
площади) уменьшает электромагнитное поле.

Модель МГ-03

Нейтроник МГ-03 предназначен для защиты 
пользователей мобильных и радиотелефонов, 
портативных радиостанций и СВЧ-печей от вред-
ных электромагнитных излучений.

Действие устройства заключается в нейтрализа-
ции той части модулированного спектра техно-
генных излучений от приборов, которая обладает 
высокой проникающей способностью и отрица-
тельно воздействует на межклеточный обмен в ор-
ганизме человека. Клинические испытания Ней-
троника доказали его высокие защитные свойства: 
вредное воздействие излучения мобильного теле-
фона на организм человека снижается в 3-5 раз. 
Его главное преимущество по сравнению с ана-
логичными устройствами в том, что он работает 
только при включенном приборе и воздействует 
только на электромагнитное поле, возмущаемое 
прибором-излучателем.

Нейтроник возбуждается полем излучателя и 
создает свое поле в направлении, соответству-
ющем расположению нанесенных на нем линий. 
Взаимодействие двух полей позволяет преобразо-
вывать сигнал излучателя, делая его безопасным 
для человека. При этом не ухудшается качество 
изображения на мониторе, и не уменьшается даль-
ность действия мобильных средств связи.

Модель МГ-04 и МГ-04М

Модель МГ-04 и МГ-04М предназначена для 
защиты от излучений персонального компьютера 
(ПК) и телевизора (дисплея).

Принцип действия Нейтроника МГ-04 основан 
на нейтрализации вредных для человека излуче-
ний, генерируемых экраном монитора. Обычное 
электромагнитное поле измеряется  до 50 см от 
экрана, а вихревая электрическая составляющая 
регистрируется до 10 м и более. В основу структу-
ры МГ-04 (пассивной антенны) заложены принци-
пы нейтрализации ЭМП, т. е. свойства кристалличе-
ской структуры преобразовывать и переизлучать 
энергию поля, уменьшая напряженность ЭМП.

Нейтроник МГ-04 начинает свою работу одно-
временно с включением монитора ПК или ТВ, за 
счёт переизлучающей антенны нейтрализует три 
составляющих излучающего поля экранов ПК и ТВ 
в 2-3 раза и примерно в 2 раза (по расстоянию от 
монитора) или в 4 раза (по площади) уменьшает 
поле статического электричества.

Устройство «Нейтроник» – это средство индиви-
дуальной защиты от электромагнитных излучений. 
Предназначается для персональных компьютеров, 
телевизоров, радио- и мобильных телефонов, СВЧ-
печей, мониторов с ЖК и плазменными экранами.

Нейтроник представляет собой специальную 
антенну, размеры которой 30x30x0,6 мм. Кристал-
лическая решетка антенны обладает свойством 
кристалла поглощать и преобразовывать электро-
магнитную энергию. Антенна возбуждается излу-
чателем и создает свое поле, которое, взаимодей-
ствуя с полем излучателя, преобразовывает спектр 
излучения в безопасную для человека форму.

Устройство снижает до безопасного уровня элек-
тромагнитную нагрузку на организм человека. 

код   91744
код   91745
код   91753

модель МГ-03

модель МГ-04

модель МГ-04М

Нейтроник
Neitronic 
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Устройства серии Vital Water целенаправленно 
восстанавливают энергоинформационные пара-
метры и молекулярную структуру воды, ее жи-
вительную силу. Использовать эту воду можно в 
любом месте: дома, в гостях, в другом городе или 
стране, на отдыхе и на работе.

Устройства изменяют искаженную в результате 
отрицательных воздействий (электромагнитное и 
акустическое поля, значительные колебания дав-
ления и температуры) структуру воды и сообщают 
ей дополнительную энергию. 
Все устройства независимо от конструкции имеют 
металлическую емкость (цилиндр), изготовлен-
ную из специальной нержавеющей стали, внутри 
которой находится эталон структурированной 
воды. Эталон представляет собой смесь из не-
скольких всемирно известных целебных водных 
источников, расположенных в австрийских Альпах 
и на евроазиатской равнине. Он имеет высокую 
энергоемкость и упорядоченную молекулярную 

структуру. Металлический цилиндр намагничен 
магнитным полем, совпадающим по параметрам с 
естественным магнитным полем Земли, и находит-
ся в резонансе с ним. Вокруг диполей структури-
рованной воды существует слабое электромагнит-
ное поле, которое вследствие явления резонанса 
приобретает огромную силу. 
Водопроводная вода, проходя через корпус 
устройств, умягчается, изменяет свою структуру и 
энергетизируется в микровихревых потоках (тур-
булизация по В. Шаубергеру). Такая вода приобре-
тает свойства природной родниковой воды и име-
ет более высокую энергоемкость по сравнению с 
исходной водой. Использование этой воды приво-
дит к улучшению состояния кожных покровов и во-
лос человека, прекращению образования накипи 
и ржавчины на коммуникациях систем водоснаб-
жения, нагревательных элементах посудомоечных 
и стиральных машин, посуде и белье, сокращению 
потребления моющих средств и электроэнергии. 

Витастик
Vitastik

Индивидуальное устройство «Витастик» раз-
мером с карандаш предназначено для обра-
ботки воды и других жидкостей, которые упо-
требляет человек, включая спиртные напитки, 
в объеме до 1,5–2 л.

Устройство представляет собой намагничен-
ный в магнитном поле Земли герметичный по-
лый стальной цилиндр с расположенным коак-
сиально турбулизатором.

код   91749

Устройства 
Vital Water
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Витадуш
Vitashower

Устройство «Витадуш» предназначено для ис-
пользования в качестве насадки на лейку душа.

Устройство состоит из корпуса, один конец кото-
рого имеет внешнюю, а другой внутреннюю резь-
бу. Размер резьбы равен 1/2 дюйма и совпадает с 
размером резьбы на гибком шланге лейки душа. 
Направление движения воды указано стрелкой 
на корпусе турбулизатора, находящегося внутри 
устройства.

код   91754

Витадуш /Витастрим мини/Витастрим уни

Витастрим уни
Vitastream uni

Устройство «Витастрим уни» предназначено 
для систем горячего и холодного водоснабжения и 
водяного отопления в домах и квартирах.
Устройство устанавливается в фильтр грубой 
очистки холодной или горячей воды, приобрета-
емый отдельно. Представляет собой намагничен-
ный стальной цилиндр, внутри которого в специ-
альной капсуле находится энергетический водный 
комплекс.

Витастрим мини 
Vitastream mini

Устройство «Витастрим мини» предназначено 
для использования в качестве насадки на кран-
смеситель водопроводной воды.

Устройство состоит из корпуса, один конец кото-
рого имеет внешнюю, а другой внутреннюю резь-
бу. Размер внешней резьбы совпадает с внутрен-
ним размером резьбы на конце крана-смесителя, 
а размер наружной резьбы совпадает с внешним 
размером резьбы аэратора крана-смесителя (для 
всех моделей смесителей, выпускаемых по евро-
стандарту).

код   91767, 91768

код   91757
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