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НОВАЯ 
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новинки 

Помады «Royal Jewels» 
Тушь «Ro:x1at Jewels» 
Л ифтинговая экспресс-маска 

Баттер «Трио-Жизнь» 

З1бная паста 

Энергоамин 

Молочко для тела 

Бальзам для губ «Объем» 

Шампунь против перхоти 

Крем для тела 

Серия для ухода за проблемной кожей «39 экстрактов» 

П одарит вашим ресницам се нсационны й 

объем и фантастическое удлинени е . Инно

вационная конструкция щеточки способ

ствует тщатель ному разделению ресниц 

и рав номерному распределению туши по 

всей их длине. 
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Сы воротка дл я ресниц 

18 

По оценкам дерматологов, минимум 90% на
селения борются с акне в тот или иной период 

жизни . Но не стоит падать духом - в поисках 

решения этого вопроса мы разработали серию 

«39 экстрактов» которая доказала свою эффек
ти вность! 

Уход за волосами 

Шампуни 

Средства для ухода 

и укладки 

Шампунь от перхоти 

Уход за телом 

Косметические бальзамы 

Сп реи для тела 

Крем-гель с бронзирующим 

эффектом 

« Пина-Колада» 

Жидкое мыло, гели для душа 

Интимная гигиена 

Скраб, маска-обертывание 

Крем и молочко для тела 

Кремы для рук и ног 

Уход за полостью рта 

Мужская серия 

Универсальные кремы 

Средства для дома 

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

эликсиры 

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

в мягких капсулах 

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

в капсулах 

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

«Фита-здоровье» 

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

в таблетках 

Растительные экстракты 

серии «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

® 11 
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@ 11 

•• @• 
811 
@-
811 
811 
@-
811 

02 • 03 





В чем ун икальность 

помад «Royal Jewels»? 

• Они предотвращают 

обезвоживание тонкой, 

нежной кожи губ. 

• Ланолин, входящи й в 

состав этих п омад, содей 

ствует скорей шему зажив

лению ра н ок и трещинок, 

а также предотвращает их 

образование. 

• Защищают кожу от небла го

п риятных воздействий окружа

ющей среды. 

• Защищают клетки кожи от сво
бодных радикалов. 

07 03 

240 грн 
144 балла 
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ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА 

Сияние драгоценных камней 

на твоих губах ...... ·············· ... 
: 130 грн ·: 

\. 78 баллов./ 
·· ........... ·· 

1. «Розовый алмаз» 
2. «Красный рубин» 
3. «Фиолетовый са пфир» 
4. «Персиковый топаз» 
5. «Солнечный цитрин» 

······························· 
Без за щиты от холода 

и ветра губы начи нают 

шелушиться. Чтобы со

хранить их природную 

привлекательность, 

испол ьзуйте жидкую по

маду с мощным п рирод

ным антиоксидантом 

- витамином Е . Нату

раль н ые масла кокоса, 

ол ив ы и п ерсиковых 

косточек обес п ечат до

полнительную мягкость 

вашим губам. 

······························· .. . 
. ... .. ~ .. : . . 

• • ОПАЗ 
РУБИН . .. .... . . ... 

ИТРИН · :_. ---- . • .... ·. · . . . . . . . . . . . 
. ~· .. ·.·~ ·.· .·.· .,. . . . . . 

. •. : . : . . . . . . . . . . . . . 
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Популярность жидкой помады обусловлена двойным действием это

го средства - оно обеспечивает насыщенный цвет и соблазнительный 

блеск. Жидкая помада ничем не уступает обычной и при этом питает, и 

защищает нежную кожу губ в холодное время. Ее удобно хранить и ис

пользовать, а результат нанесения жидких помад выше всяких похвал -
нежные, сочны губы с лаковым блеском никого не оставят равнодушным . 

• • 
. .. • 

• 

1. «Розовый алмаз» 

•• 

2. «Красный рубин» 

• 

3. «Фиолетовый сапфир» 

••• 

4. «Персиковый топаз» 

5. «Солнечный цитрин» 

•• 



БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 

Получить красивые, гладкие, сочные губы - это мечта, теперь ставшая реальностью . 

Новый бальзам для губ «ОБЪЕМ» сделает ваши губы идеальными . Доподлинно из

вестно, что полные губы делают женщину более привлекательной . Кроме того, это 

делает её более молодой в глазах окружающих - именно поэтому процедуры по 
увеличению губ приобрели в последнее время такой огромный спрос. 

160 грн 
96 баллов 

визуально увеличивает объем губ 

заполняет и сокращает тонкие 

вертикальные морщинки на губах 

оказывает долговременный эффект 

«пухлых» губ 

защищает губы от негативных 

факторов окружающей среды 

предотвращает преждевременное 

делает губы гладкими 

Hilurlip 



Исследования 

показали, что 

hilurlip способ-
ствует увеличе-

нию объема губ 

в среднем на 18%, 
при этом он оказы-

вает увлажняющее 

действие (улучшение 

на 80%) и успокаиваю
щий эффект. Гиалуро

новая кислота ухажива

ет за нежной кожей губ, 

делает ее более глад

кой, уменьшает глуби

ну морщинок, придает 

четкость контуру губ. 

Этот блеск отлично подой

дет для легкого дневного 

макияжа . Он создает глад

кое , блестящее покрытие на 

губах делая их значительно 

объемнее! 



Мы разработали совершенную 

туши на основе натуральных восков, кото

рые обеспечивают идеально гладкое и рав

номерное нанесение. Добавили в нее ми

кроволокна, которые значительно удлиняют 

ресницы и делают их более объемными. Глу

бокий черный цвет обеспечивает древесный 

уголь (натуральный краситель), благодаря 

ему реснички не выгорают и не истончаются. 

Еще мы подобрали уникальные силиконовые 

щеточки. Попробуйте и убедитесь сами~ 



Содержит 
микроволокна 

100 грн 
60 баллов 



ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «ROYAL JEWELS» 

Новинка! 

Тушь для ресниц «S~ 

Изысканная тушь с 3D-эффектом подарит 

Вашим ресницам сенсационный объем и 

фантастическое удлинение. Инноваци

онная конструкция щеточки способству

ет тщательному разделению ресниц и 

равномерному распределению туши 

по всей их длине. Глубокий черный цвет 

придает Вашему взгляду особую выра

зительность и загадочность, создавая 

идеальный макияж. 

lft:•t• 

3D-effect 
идеальное удлинение 

колоссальный объем 

насыщенный черный цвет 





СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ 

Чтобы сделать ресницы более эффектными, длинны-

ми и густыми используйте специальную сыворотку. 

Сыворотка для ресниц содержит касторовое масло, 

натуральные экстракты и витаминный комплекс, 

которые помогают укреплять, защищать ресницы, 

придавая им шелковистую гладкость. Ускоряет 

рост ресниц, делает их более густыми. Можно 

использовать в качестве основы под тушь. 

Сыворотка для ресниц 



Тенденции красоты от компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ»: 

актуальный макияж 2017 

,. 

В повседневной жизни часто возникают поводы для создания яркого 

и завораживающего макияжа. Создавая праздничный образ, проявите 

смелость выделяться из толпы своей необычностью. Неординарный, 

чуть эксцентричный макияж только привлечет к вам удачу и поспособ

ствует исполнению загаданных желаний. 

Цвета, которые вы выберете для make up в 2017 году, должны быть бро
скими и энергичными. Огненный Петух предпочитает все оттенки крас

ного, желтого, оранжевого. Модной тенденцией в наступающем году 

также будут оттенки зеленой гаммы: салатовый, оливковый, изумрудный, 

травяной. 

Основой любого make up является красивый тон кожи. Лицо должно вы
глядеть отдохнувшим, свежим и здоровым. Перед тем как накладывать 

тональный крем, позаботьтесь о коже, сделав, к примеру, Экспресс-ма

ску для ухода за кожей лица. Свежесть и румянец можно обеспечить при 

помощи контрастного душа. 

Тональную основу следует подбирать в зависимости от своего цвето

типа. Если заметных недостатков на лице нет, и оно само по себе сияет 

молодостью и красотой, можно обойтись ВВ-кремом. Небольшой мер

цающий эффект совершенно не помешает. 

Глаза должны быть выразительными. Яркие тени стоит дополнить краси

во оформленными ресницами. Если природа наградила вас отличными 

ресницами, просто подчеркните их тушью, нанося ее в несколько слоев. 

Губы и глаза в праздничном макияже должны сочетаться, а значит, гам~ 

му теней стоит подчеркнуть соответствующим оттенком помады. Кс 

ти, акцентировать внимание лучше на чем-то одном. Если центральн 

чертой станут глаза, не выделяйте губы слишком сильно, если же ак 

будет делаться именно на них, то не бойтесь использовать яркую 

ду и подчеркнуть контур карандашом. 



Надежно маскирует кожу от 

недостатков, п ридавая ув 

лажненность, шелковистость 

и мягкость . Благодаря акти в 

ны м компонентам крем на 

дежно защищает кожу от 

вредного воздействия уль 

трафиолетовых лучей, хоро

шо тонирует и обес п ечивает 

равномерное покрыти е. П од 

ходит для всех типов кожи. 

90 грн 
54 балла 

Выбери свой цвет 



55 грн 
33 балла 

Благодаря усовершенствованной формуле ВВ-крем прекрасно подстраивается под цвет лица, 

хорошо выравнивает его тон и отлично маскирует недостатки . Природные компоненты оздорав

ливают и питают кожу, а УФ-фильтр защищает ее от воздействий ультрафиолета, придавая лицу 

естественное сияние и здоровый вид. 

16 • 17 



С приходом холодов женщины 

сталкиваются с такими пробле 

мами: кожа ли ца стала бледной, 

шелушится и выглядит нездоро

вой. Это з начит, что необходимо 

дополнить базовый уход специ

альными уходовыми средствами. 



Какой должна быть косметика 

В холодное время года необходимо использовать более жирную кос

метику. Например, кремы на основе твердых масел, тоник-софтнер. 

В состав косметики по уходу обязательно должны входить любые нату

ральные масла. Также, следите за тем, чтобы кожа получала достаточно 

увлажнения. По возможности следите за тем, чтобы вся применяемая 

косметика была одной фирмы. Ведь даже очень качественные средства, 

применяемые вразнобой, могут послужить причиной аллергии. 

Очищение кожи 

Очень важная процедура - вечерний демакияж Даже если вы смертель

но устали или не наносили никакой косметики, обязательно нужно очи

стить кожу. Утреннее умывание в холодное время должно быть очень 

тщательным, потому что сальные железы ночью очень активно работа

ют 

Питание и защита 

Маски в зимнее время должны быть исключительно питательными, не

зависимо от типа кожи. Частота варьируется для сухой и чувствитель

ной кожи рекомендуется использование масок 2-3 раза в неделю, для 
жирной или комбинированной кожи достаточно применять их 1 раз в 
неделю 

Уход за губами 

Особо восприимчива к холоду кожа губ. Если ухаживать за ними не

правильно, то появятся трещинки и мелкие морщинки, а кожа стано-

вится сухой. Поэтому лучше использовать губную помаду, в которой 

содержится больше жиров (пчелиный воск, ланолин, минеральное 

масло) Необходим и бальзам для губ, в идеале на основе нату

ральных масел. Им можно пользоваться как самостоятельным 

средством, а можно наносить как основу для декоратив

ной помады Если хотите использовать блеск, обратите 

внимание на те, в составе которых есть ланолин. Это 

обязательное условие, чтобы не вызвать чрезмерно

го пересыхания и шелушения губ в холодную погоду. 

18 • 19 



БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

Гель для умывания для нормальной 

кожи , 200 мл 

Гель для умывания для проблемной 

кожи , 200 мл 

Утром и вечером для очищения 

кожи используйте гель для умывания 

на основе натуральных экстрактов . 

Био-золото, входящее в состав геля, 

обеспечивает длительное увлажне

ние и способствует регенерации 

клеток кожи . Гель снимает раздра

жение, придает коже здоровый вид и 

делает процесс умывания комфорт

ным и приятным . 

100 грн 
60 баллов 
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ГЕЛЬ 

Тоник для чувствительной и проблем

ной кожи , 100 мл 

Тоник для нормальной кожи , 

100 мл 

Тоник делает кожу нежной и бархатной . 

Улучшает эластичность, насыщая клет

ки влагой . Гель алоэ вера оказывает вы

раженное смягчающее, увлажняющее и 

успокаивающее действие . Коллоидное 

серебро, также входящее в состав тони

ка, оказывает антисептическое действие . 

Идеально завершает процесс очищения 

кожи и готовит лицо к дальнейшему ухо

ду. 

100 грн 
60 баллов 
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Косметическое молочко, 

100 мл 

Ухаживает за кожей, кото

рая требует особого вни

мания и нежного очище 

ния . Стимулирует п ро 

цесс реген ерации кожи, 

снимает шелушение и 

п ре пятствует п оявлению 

морщин . Содержит масло 

кокоса, обладающее п ре 

красными питательными, 

смягчающими и увлажняю 

щими свойствами. Помога 

ет существенно разгладить 

кожу, п овысить об щий то 

нус, у п ругость и эластич

н ость . 

45 грн 
27 баллов 

Скраб для лица, шеи 

и декольте, 80 мл 

Н ежная текстура скраба с 

частицами бамбука и жо

жоба бережно и тщатель но 

снимает ороговевший слой 

эпидермиса. Интенсивно 

очищает и стяги вает п оры, 

п ридавая коже здоровый, 

свежий и сияющий вид. 

Эфирны е масла мелиссы и 

розмари на то низируют и 

улуч шают цвет лица, дарят 

ощущени е свежести и ком

форта. 

70 грн 
42 балла 

@ 

Лосьон для снятия макияжа, 

100 мл 

• мягко и эффекти в но удаляет 

макияж; 

• устра няет отеч ность и круги 

под глазами; 

оказывает увлажняющее, 

смягчающее и успокаиваю 

щее действие; 

• способствует акти визации 

обменных п ро цессов кожи; 

• усиливает си нтез коллагена 
и эластина, сп особствует за 

метному разглаживани ю мел 

ких морщин . 

55 грн 
33 балла 

Тоник-софтнер 

«От морщин» с альфа

липолевой кислотой, 100 мл 

Оказывает комплексное тони

зирующее и а нти стрессовое 

действие, удерживает влагу в 

коже и регулирует водный ба 

ланс. Альфа-липоевая кислота 

помогает бороться с первыми 

п ризнаками старения , замет

н о улуч шает состоя ни е зрелой 

кожи. Витамины в комплексе с 

экстрактами увлажняют и пи

тают кожу, п редохра няя от су 

хости и шелушения. Эфирные 

масла снимают воспале ни я, 

осветля ют пигментны е пятна. 

110 грн 
66 баллов 

Важно знать 
Подб и ра йте косметич еск и е средства, 

исходя и з потреб н осте й Ва шей кожи 
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УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ 
«39 ЭКСТРАКТОВ» 

Сегодня стати стика свидетел ьствует, что 70% женщин в возрасте посл е 20 лет страдают от н е 

приятных проявлений на коже - жирного блеска, расширенных пор, высыпаний, неров ной фак

туры, возникшей вследствие у гревой болезни , шероховатости и т. д . П осле 30 лет да нная про

бл ема сохраня ется у 60%. По о ценкам дерматол огов, минимум 90% насел ения борются с акне 
в тот или иной период жизни. Н о н е стоит падать духом - в п оисках решения это го вопроса мы 

разработали серию «39 экстрактов» которая доказала свою эффективность! 

е 
ГЕЛЬ 

для вмивання 

для nроблемно't" шкiри 

Поl(.l)ащуЮ<мiкроu~ркуruщiю, 
нада{rюм'якwуючуiзвоnожу~очуд11О 

• КРЕМ 
для проблемно'! шкiри 

il
...'', ........ 

' 



Для того, чтобы получить максимальный результат мы рекомендуем соблю

дать три пункта : 

1. Использовать для ухода за проблемной кожей Гель для умывания и Крем для 
проблемной кожи «39 экстрактов» . Вы можете дополнить уход выбрав тоник и 

крем вокруг глаз из любой серии наших продуктов. 

2. Минимальное время применения: 28 дней. Именно столько времени нужно 
для обновления кожи . Чем дольше вы будете использовать этот комплекс, тем 

более ярко выраженным будет результат. 

3. Обратите внимание на питание. 

Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл 

Гель для умывания на основе комплекса из 39 экстрактов мягко очищает и оз
доравливает кожу, предотвращая появление мелких прыщиков и угревой сыпи . 

Содержит бисаболол и аллантоин, которые улучшают микроциркуляцию кожи 

и оказывают смягчающее и увлажняющее действия. Целебные свойства нату

ральных компонентов помогут сделать вашу кожу идеальной . 

130 грн 
78 баллов 

Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл 

Крем на основе комплекса из 39 экстрактов и салициловой кислоты специаль
но предназначен для проблемной кожи . Способствует регулированию сальных 

желез, сужению расширенных пор, сокращению зон покраснения и устране

нию угрей . Противовоспалительное и антибактериальное действия обеспечи

вают эфирные масла, а аллантоин стимулирует обновление клеток и снимает 

воспаления . 
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СЕКРЕТНЫЙ КОД КРАСОТЫ 

I АНТИОКСИДАНТНАЯ СЕРИЯ 
Антиоксиданты в косметике - самый эффективный 

ингредиент, способный противостоять разрушительному 

воздействию окружающей среды, а, значит, процессам преждевременного сгс1ре

ния. Давайте разберемся, что представляют собой антиоксиданты в косметике и 

насколько они эффективны . 

От рождения у человека существу

ет своя система а нтиоксида нтной 

защиты , которая постепенно сла

беет с годами. Что же вызывает 

ослабление? Конечно же стрессы, 

вредные привычки , н еправиль ное 

питани е и влияние окружающей 

среды . Возникает необходимость 

ее подпитки и поддержки. Научно 

доказано, что самыми эффектив

ными антиоксидантами являются 

экстракты ягод и злаковых рас

тений . Из бесчисленного перечня 

лучше выбирать те, которые растут 

в Вашей географической зоне. 



МАСКА 
косметична 

АнтиоксИДАНТКА 

способствует 

улучшает клеточную 

функцию, что ускоряет 

процессы регенерации 

кожи 

эффективно снижает 

повреждения от солнца 

страняет фактор фотостарения 

1. Антиоксидантная маска, 50 мл 

КРЕМ 
космеrичний 

И!щне1; s,J,,Шiti 

2. Крем косметический с антиоксидантами, 50 мл 
3. Сыворотка для кожи вокруг глаз 
«Антиоксидантная», 15 мл 
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ОБНОВЛЯЮЩАЯ МЯГКАЯ ФОРМУЛА 

Мы объединили передовые технологии и исце

ляющую силу природы , чтобы получить высоко 

эффективные кремы для сохранения молодости 

и красоты вашей кожи . «Золотая коллекция » 

- это забота самой высшей пробы . Тщательно 

подобранные компоненты кремов дополняют 

действия друг друга . Кремы имеют легкую тек

стуру, хорошо наносятся и быстро впитываются . 

Обновляют клетки не только на поверхности , но 

и в глубоких слоях кожи . В результате кожа ста 

новится увлажненной , бархатной и сияющей! 



Крем-лифтинг «Янтарь», 30 мл 

1. Крем вокруг глаз дневной, 30 мл 
2. Крем вокруг глаз ночной, 30 мл 
3. Крем дневной «Увлажняющий », 50 мл 
4. Крем ночной «Питательный » , 50 мл 
5. Крем от морщин, 50 мл 

КРЕМ 
ДЕННИЙ 

навколо 

очей 

--------

8 о 

КРЕМ 
ДЕННИЙ 

зволожуючий 

8 

(2\ 
о 

КРЕМ-ЛIФТИНГ 
«ЯНТАР» 

о 

/'::, Гo:Jl-1 

45 бd, лов 

о 
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 

В ХОЛОДНОЕ ВРЕ~~ 

ГОДА 

Крем дпя лица «Фукус» 50 мп 

Обеспечи вает пол ноценное пита

ние, увлажнение и защиту. Благодаря 

маслу фукуса повышается эластич

ность и упругость кожи, улучшается 

цвет лица, разглаживаются морщи

ны . Эффективное сочета ние эфир

ных масел герани и лимона устра

няет шелушение кожи, отбеливает, 

обеспечи вает эффект лифтинга. Иде

ально подойдет для сухой кожи, вос

станавливая ее естественный гидро

липидный баланс. 

• КРЕМ 
ФУКУС 

[ QD8CY!QiШK19"! , 



КРЕМ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

Крем «Зимняя виwня» J1,JЙ,• 

Правильный уход за кожей лица и тела зимой дол

жен учитывать все особенности этого времени 

года. Холод и ветер на улице, пересушенный воз

дух в помещениях и резкие перепады температур, 

оказывающие разрушающее действие на кожу. Вам 

поможет универсальный крем «Зимняя вишня» для 

ежедневного ухода за кожей лица, рук и других от

крытых участков тела. Его активны е компоненты 

интенсивно питают, смягчают и увлажняют кожу, 

восстанавливают сухие обветренны е участки тела, 

обеспечивают до полнитель ную защиту от мороз

н ого воздуха. 

1'1 ,, 

• КРЕМ 
ЗИМОВА ВИШНЯ 
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_) 
БАТТЕР ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЗИМНИЙ УХОД 
Баттеры хороши тем, что их удоб но дози

ровать. П еред тем, как на носить масло на 

кожу или волосы, просто подержите его в 

руках, о но растает. Затем, немного разо

трите по ладоням и нанесите. Твердые 

масла достаточно легкие, хорошо впиты

ваются и усваиваются кожей и волосами. 

о 

о 

т~о-житт" 

~'--~АМ КОСМЕТИЧНИЙ 

о 
Бальзам косметический 

«Трио-Жизнь», 50 мп 

Универсальный твердый бальзам для 

кожи на основе трех целебных бат

теров (твердых масел). Делает кожу 

лица, губ и тела мягкой и эластичной. 

Тающая консистенция бальзама за

щищает кожу от непогоды , устраня

ет сухость , увлажняет и повышает 

упругость . 

о • 
о 

'1{,_ИТТЯ 

о 

uГ'3-х 

,,:::=----------=:::,.О 
11 \ \ 

J' '' 11 11 
11 11 

'' '' '' 

180 грн 
108 баллов 

'' 
'' '' 

\\ , , 
\' ', 
\' , , .. .. , , 
,,:::::::::::: ... , 



КАК ПРИМЕНЯТЬ БАТТЕР «ТРИО-ЖИЗНЬ»? 

3. Крем для тела. Подарите своему 
телу любовь и заботу - нанесите не

большое количество баттера «Трио

Жизнь» и плавно распределите мас

сажными движениями. Особенность 

нашего универсального питательно

го масла в том, что оно полностью 

впитывается в считанные минуты. 

После процедуры вы сможете одеть

ся и будете выглядеть великолепно. 

Натуральные масла прекрасно впи

тываются в кожу, делают ее гладкой 

и шелковистой. Изобилие витами

на Е блокирует процессы старения. 

Масло зародышей пшеницы стиму

лирует процесс обновления клеток 

и помогает значительно улучшить 

внешний вид и состояние кожи. 

\ 
\ 
, !l 





Кремы коллекции «Био-Уход» содержат уникальные компоненты : масло 

арганы, витаминный комплекс (А Е, F), ценные цветочные воски и специ
альную комбинацию экстрактов и масел. Подходят для всех типов кожи. 

Лучше всего применять кремы в комплексе. 

Масло арганы - одно из дорогих и ценных масел, натуральный источник 

здоровья, красоты и молодости кожи. Его называют «жидким золотом», 

потому что оно : 

- содержит в себе комплекс кислот, редкие стерины и витамины С, А и Е; 
- оказывает омолаживающий эффект благодаря содержащимся в соста-
ве антиоксидантам. Придает коже упругость, эластичность, сглаживает 

мимические морщинки и улучшает цвет лица; 

- является лучшим решением при борьбе с сухостью, освежает кожу и 

избавляет от шелушения в рекордно короткие сроки; 

- отлично подходит для чувствительной кожи, помогает бороться с по
краснениями и раздражениями, уменьшает чувство дискомфорта; 

- идеально впишется в уход как за жирной кожей, так и за сухой. 

••••••• • • • • ••••• 

••• 
i{ 
•••• 

Крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное 

масло вербены , которые на п ротяжении всего дн я будут заботится о Вашей 

коже, на п ол няя ее эн ергией, даря ей необходимое питани е и защиту . 

Крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет чувствитель ную, 
нежную кожу. Быстро снимает следы усталости , благодаря входящим в со

став воску розы, маслу авокадо и маслу жожоба. Тонизирует, эффективно 

стимулирует реген ерацию . 

Воск жасмина, масло примулы веч ер н ей и эфир ное масло ветивера вхо

дящие в состав крема «Ночной», 50 мл создадут благо приятны е условия 
дл я естестве нного восста н овлени я клеток кожи лица вовремя сн а. Крем 

снимает воспаление и стимулирует работу капилляров и лимфоотток, из

бавляя от отечности лица. 
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растворить 

пакет в 1 ч .л. 

теплой воды 

нанести на 

очищенную кожу 

лица 

t1\ 
\У 

оставить на 20 
минут (до пол

ного высыхания) 

Маска для ухода за кожей лица 4х5 г 

Экспресс-маска на основе сухого яич

ного белка придает коже выраженный 

лифтинговый эффект, снимает следы 

усталости и стресса, способствует раз

глаживанию морщин, возвращая коже 

свежесть и естественный румя н ец . 

Целебный состав маски подобран для 

кожи, которая требует индивидуаль

ного ухода (проблемной кожи с угре 

вой сыпью , жирной и сухой, уставшей 

кожи). 

100 грн 
60 баллов 

тщательно смыть 

теплой водой 

нан ести на кожу 

питательный 

крем 



,г 

Маска от морщин ii••М,P 

Омолаживающая аска 

с альфа-ли поевой кислотой - на

стоящий кладезь МОЛОДОСТИ и кра

соты . Сочетание масел мака, тыквы , 

Ши и сои дарят коже мягкость, ув

лажненность и гладкость. Янта~\ 
ная кислота с кофеином, обогащая 

клетки кислородом, разглаживает 

морщины и подтягивает кожу. 

В каких случаях помогает маска 

с альфа-липоевой кислотой: 

• морщины, пигментация ; 

• угревая сыпь, прыщи , п остакн е; 

• сальный блеск, воспаления; 
• нездоровый цвет лица; 
• забитые или расширенные 
поры . 

КРЕМ-МАСКА 
в1д зморшок 

можно 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
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МАСКИ 

С КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНОЙ 

Косметическая глина для лица относится к одним из самых популярных продуктов, используемых 

для очищения и омоложения кожи, устранения различных воспалений на ней. С помощью глиня

ных масок можно вылечить акне, придать коже матовости, избавиться от мимических и глубоких 

морщин. Косметика на основе глины является гипоаллергенной. 

Полезные свойства глиняных масок 

Косметическая глина, благодаря своей пористой структуре, является замечательным адсорбен

том, который буквально «собирает» с кожи лица грязь, жир, раскрывает поры . Зеленая, голубая и 

белая глины наиболее результативны на жирной и комбинированной коже лица, поскольку такие 

маски устраняют жирный блеск, нормализуют секрецию сальных желез, борются с прыщами и 

черными точками, а также разглаживают ранки и рубцы. Маска из черной глины поможет спра

виться с высыпаниями и воспалениями на коже, так как она обладает сильным антибактериаль

ным свойством. Глина красного цвета в масках подойдет для сухой, увядающей и чувствительной 

кожи. Минеральный состав и мягкое воздействие косметической глины на кожные покровы по

зволяет быстро и эффективно избавиться от различных проблем на лице. А если сочетать этот 

продукт с другими целебными ингредиентами, то эффект 

от применения маски будет потрясающим! 

Правила применения 

Если вы хотите, чтобы маска из глины для лица подейство 

вала с первого раза, то необходимо придерживаться 

определенных пра вил. Во-первых, перед на

несением состава, кожу следует распа

рить. Во-вторых, глиняный состав 

следует распределять ровным 

плотным слоем, избегая 

области губ и 

век. В этих 

местах кожа 

и плотная 

текстура 

маски может 

вызвать стяги

вание кожных 

покровов. 

В-третьих, на 

время действия 

маски следует 

максимально рас

слабиться. Проявлять 

мимику не нужно. 

Смывают состав 

только после пол ного 

высыхания маски. Можно 

умыть лицо теплой водой 

или снять маску ватным 

тампоном, смоч енным в 

кислом молоке. 



СУХАЯ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 

УВЯДАЮЩАЯ • 
Маска с белой глиной 

Мас ка с крас ной глиной 

«Омолаживающая », 50 мл 

® 

50 грн 
30 баллов 

@ 
МАСКА 
збinо"i rлини 

35 грн 
21 балл 

Маска на основе иловой 

сульфидной грязи Сакского 

озера «Комплексный уход» , 

50мл 

® 
МАСКА 

50 грн 
30 баллов 

35 грн 
21 балл 

Маска с зелёной глиной 

«Очищающая» для всех типов 

кожи , 50мл 

МАСКА 

40 грн 
24 балла 
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ШАМПУНЬ И МАСКА 

С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ 

® • -
ШАМ Ь 

Шампунь для волос 

с голубой глиной, 200 мл 

Оздоравливающий шампу нь с го-

лубой глиной мягко очищает волосы, 

уменьшает ломкость и предотвращает 

выпадение. Благодаря целебному соста

ву, шампу нь насыщает волосы мине

ральными солями, микроэлементами и 

биологически активными веществами, 

восстанавливает структуру волос по 

всей длине, устра няет перхоть , 



П римен ение голубой глины способствует ускорению роста во

л ос, восстановлению здоровья и блеска. Кроме того, современный 

болгарский ученый-медик И.Н. Йотов выяснил, что голубой глине 
присуще такое же вибрационное поле, как у здоровых клеток орга 

низма ч еловека. Голубая глина воздействует на нездоровые клетки 

и переводит их на длину здоровой волны, и возвращает организму 

здоровье. Поэтому шампу нь и маска на основе голубой глины не 

только укрепит волосы и ускорит их рост, н о и настроит организм 

на выздоровление, выведет токсичны е вещества, снимет нервное 

напряжени е. 
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Преимущества шампуня-кондиционера для волос от компании «Новая Жизнь»: 

Полноценный бережный уход. Эфирные масла и полезн ые растительные компоненты, входящие 

в состав шампуней -кондиционеров, обеспечивают п ревосходный уход за волосами. В больши н

стве случаев п ри их испол ьзова нии не требуется допол нител ьно приобретать бал ьзамы и конди 

ционеры . После мытья таким шампунем волосы выглядят ухоженными: легко расчесываются, не 

электризуются и блестят. 

Экономичный расход. Шампун и - кондиционеры отличаются рациональным расходом, так одной 

тубы может хватить на нескол ько месяцев (в зависимости от частоты использован ия). С примене 

нием данного средства волосы лучше промываются и дольше остаются ч истыми. 

Удобство использования в поездке. Шампун ь- кондиционер не займет много места в багажной 

сумке, кроме того, вам не нужно брать дополн ител ьные средства по уходу. 

кондиционирование 

волос 

придает волосам 

шелковистость и блеск 
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е 

ШАМПУНЬ 
кондицiонер 
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волосы легко 

Cr- расчесываютс 

ШАМПУНЬ 
кондицiонер 

с _l(_n,_,.,___ 
-"""'!'"31ТЦ8)'(-,;..,,.,.,.m, ! о6'1М.~ 
~tlr-1....,.......,,. 

мягкое, эффективное 

очищение 
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ШАМПУНИ С ЯНТАРНОЙ 
КИСЛОТОЙ 

Шампунь янтарный 

«Для всех типов волос», 200 мл 

Содержит комплекс витаминов, минералов, 

макро- и микро- элементов для интенсивного 

восстановления волос. При регулярном при

менении волосы приобретают живой, есте

ственный блеск, выглядят сильными , здоровы

ми и ухоженными. 

Шампунь янтарный 

«Для окрашенных волос», 200 мл 

Наполняет волосы энергией, увлажняя , прида

вая им невероятный объем, надолго сохра няя 

цвет. Благодаря маслам, входящим в состав 

шампуня , волосы прекрасно расчесываются, а 

при регулярном использовании приобретают 

изумительный блеск и силу от корней до кон

чиков. 



Янтар ная ки слота обладает массой 

пол езных свойств. О на усиливает 

клеточное дыхание, стимулирует 

усвоение кислорода клетками , что 

а кти визи рует рост волос. Обладает 

мощными антиоксидантны м и свой 

ствам и , обезвреживает свободные 

ради калы . По своим увлажняющим 

свойствам я нтарная ки сл ота в 10 раз 
п ревосходит и звестную гиалуро

новую ки слоту. Бла готворно влияет 

на кожу гол овы , глубоко очищает, 

в ы водит то ксины . Янтар на я ки сл ота 

восста навли вает стру кту ру волос, 

нап олняя их ж изненной силой и 

энергией . 



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 

ЗА ВОЛОСАМИ 

Бальзам для фиксации волос, 150 мл 

Надежно фиксирует прическу, п ридает воло

сам объем и роскошный шелковый блеск. Иде

ально подойдет для праздничной укладки . Ув

лажняет волосы, делает их более бл естящими . 

Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл 

Улучшает структуру волос, восполняет п оте

рянный кератин. Ускоряет рост волос, п редот

вращает сечение и ломкость . Обл егчает расче

сывание и снимает электростатический заряд. 

• . 
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МАСКА 
таwкiроюгопови 

. ,.,_ ,,,, ,. 3g 

60 грн 
36 баллов 

Бальзам для волос, 200 мл 

Интенсивно питает волосы и восстанавливает 

их структуру. Восстанавливает естественный 

бл еск, облегчает расчесывание и укладку. Про

теины пшеницы и гидролизованный кератин 

предупреждают ломкость и сечение 

кончиков. 

Маска для волос, 150 мл 

Бережно ухаживает за волосами, укрепляет 

корни и предотвращает выпадение. Стиму

лирует пита ние и увлажнени е кожи головы, 

улучшая рост волос. Предотвращает сеч ение 

на концах и обеспечивает мгновенное восста

новлени е. Содержит экстракты , эфирны е мас

ла, витамины Е и F. 





Шампунь «Против перхоти» •!Ф•Йt• 

Активный антигрибковый компонент устраняет перхоть, п редотвра

щая ее п оявление. Снимает зуд, успокаивает кожу головы и норма 

лизует работу сальных желез. Мягко очищает, укрепля ет волосы, пре 

дотвращая выпадение. Избавляет от ломкости, сухости и секущихся 

кончиков. Эфирные масла проявляют антибактериальное, противо

воспалительное, антигрибковое свойства и дарят красоту и здоровье 

волосам. 

ШАМПУНЬ 
вiд лупи 

QQЦ, ;,;4"fQЦI 



КОСМЕТИЧЕСКИЕ 

БАЛЬЗАМЫ 

Бальзам для губ, 10 мл 

Бережно ухаживает за нежной ко

жей губ, питая ее и увлажняя в те 

чени е длительн ого времени . Обе

сп ечивает идеальный уход и защиту 

кожи губ в холодное время года. 

П риродные растительные масла 

обладают повышенной биологи че 

ской активностью , содержат бога 

тый мультивитаминный комплекс, 

поли не насыщенные жирные кис

лоты, микро- и макро-элементы. 

Н е содержит си нтетических краси

телей и ароматизаторов. Заживля 

ет трещинки , является прекрасной 

профилактикой герпеса. 

(;;}:\ 
е 

БАЛЬЗАМ 
для губ 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МАССАЖА! 

Бальзам косметический 

«Универсальный», 125 мл 

Оказывает выраженное разогревающее и антицеллюлитное 

действи е. Олеорези н из стручкового п ерца способствует 

усилению обменны х п ро цессов, выводит токсины и лишнюю 

жидкость. Расщепляет жировые отложения на талии, живо

те, бедрах и ягодицах. Концентрированный комплекс масел 

ускоряет восстановление тка н ей, помогает снять застой ны е 

болевые синдромы в мышцах и суставах. Эфирные масла, 

стимулируя кровообращение, активно проникают в глубо

кие слои эпидермиса, повы шают то нус и эластичность кожи. 

Быстро впитывается и обесп ечивает эффективный уход. 

45 грн 
27 баллов 

100 грн 
60 баллов 
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Крем-гель для тела 

с бронзирующим эффектом, 80 мл 

Придает коже золотистое мерцание и 

легкий бронзовый оттенок. Благодаря 

тщатель но подобранной реце птуре с ги

дролизатам жемчуга крем-гель бережно 

ухаживает за кожей и о на стан овится све

жей, упругой, эластичной и шелковистой. 

Эфирные масла чай ного дерева, кипариса 

и мяты оказывают противовоспалитель 

н ое и а нти септическое действие, п редот

вращают появлени е морщин. Невесомая 

текстура мгновенно впитывается, вырав

нивает цвет кожи и делает его более на 

сы щенным и ярким. П ридает Вашей коже 

п раздничное сияние ! 

СОДЕРЖИТ БЛЕСТЯЩИЕ 

ЧАСТИЦЫ, КОТОРЫЕ 

ПОДЧЕРКНУТ ВАШУ 

КРАСОТУ, НЕЖНО 

ПЕРЕЛИВАЯСЬ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ, ОТЛИЧНО 

ДОПОЛНЯТ ЭФФЕКТНЫЙ 
ВЕЧЕРНИЙ ОБРАЗ 



Защищает от UVA/ 
UVB лучей, свободных 
радикалов и вредного 

воздействия солнца. 

Борется с преждевре

менным старением 

100% натуральныи 
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СПРЕй ДЛЯ ТIЛА 

3 ОЛIЕ:Ю нерол~ 

Легкие и ароматные спреи для тела (100 мл): 
• тонизируют, увлажняют и смягчают кожу; 
• содержат протеины шелка, стимулирующие 
образование коллагеновых и эластиновых 

волокон; 

• отличная альтернатива туалетной воде. 

~ 
'с) 

100% НАТУРАЛЬНЫЙ 

СПРЕЙ ДЛЯ ТIЛА 

э олюо repaнr 



.. 

Экзотическая серия для очищени я кожи «Пина Колада» - настоящий десерт для тела перед 

которым невозможно устоять . Изысканный коктейль натуральных ингредиентов на основе 

масла кокоса подарит н езабываемые минуты наслаждения. Масло обладает прекрасными пи

тательным , смягчающим и увлажня ющим свойствами. Пьянящий тропический аромат коктейля 

« Пина Колада» перенесет Вас на океа н ский пляж и подарит удивительны е минуты отдыха. 

Крем-мыло интенсивный 

уход «Пина Колада», 275 
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША 

Наши новинки - натуральные гели для душа с раститель

ными экстрактами и маслами подарят вам замечательное 

настроение, а коже - нежную заботу, пробуждая ее есте

ственную красоту. Придают необыкновенную мягкость и 

шелковистость. Выбирайте на свой вкус! 

Гель для душа 

«Зеленый чай», 200 мл 

Расслабляющий гель для 

душа с тонким ароматом зе

леного чая снимает напряже

ние и дарит ощущение ком

форта, нежности и чистоты. 

Питательные масла амаранта 

и шиповника смягчают кожу 

и делают ее шелковистой. 

Содержит экстракты и нату

ральные эфирные масла бер

гамота и мелиссы. 

Шампунь и rель для душа 

2 в 1 «Для женщин», 200 мл 

Мягкая формула геля 2 в 1 
с нежным женственным и 

очень чувственным арома

том бережно ухаживает за 

кожей головы и тела, при

давая ощущение свежести 

и комфорта на целый де ь. 

Содержит масла авокадо и 

макадамии. 

Шампунь и гель 

для душа 2 вl 
«Для мужчин», 200 мл 

Разработан специально 

для мужчин. Бережно 

очищает кожу и воло

сы, оставляя приятное 

ощущение свежести и 

легкости. 

Гель-мыло «Питательное», 275 мл 

По статистике, взрослый человек моет 

руки около 10 раз в день, в результате 
чего может возникнуть сухость и пре

ждевременное старение кожи рук. Мы 

разработали специальное мягкое гель

мыло с маслом миндаля и экстрактом 

чайного дерева. Оно деликатно очи

щает от загрязнений и бережно забо

тится о коже рук. 





ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА 



е 

0 

3. Тоник для интимной гигиены, 150 мл 

Деликатная забота для самой 

чувствительной кожи~ 

1. Гель для интимной гигиены, 200 мл 

Нежный гель сп ециальн о разработа н для бережно 

го и мягкого очищения кожи. В состав геля входят 

эфирное масло иланг-иланга, экстракт ромашки , 

зел ен ого чая и ал ое. 

2. Лосьон-дезодорант для женщин, 
100 мл 

Спе циальная формула лосьо на -дезо 

дора нта защищает от пота и нежн о 

ухаживает за кожей. 

~ 
е 

TOHIK 
для iнтимно·t ririe:ни 

Восстанавливает естественный бала н с интим

ной зоны . Активные компоненты тоника обе 

спечивают а нтисе птическое и дезодорирующее 

действи е. 

0 0 
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Скраб для тела, 200 мл 

Н ежно очищает кожу от 

загрязн ени й и ороговев 

ших частиц. Улуч шает кро

вообращение и освежает 

цвет кожи. П равильная, 

сферическая форма на 

туральных скрабирующих 

гранул жожоба и бамбука 

исключает микротравмы 

кожных покровов в п ро 

цессе очистки . Акти визи 

рует реге н ераци ю клеток, 

освежает, смягчает и вы 

рав ни вает рельеф кожи. 

80 грн 
48 баллов 

Молочко для тела, 200 мл 

( 

Ароматное молочко с 

В0СТОЧНЫ 111\И нотками по -

дарит соблазнительную 

еkность и п ривлекатель -
ную шелковистост ь вашей 

коже. Мягкая консистен-

ци я молочка хорошо рас-

п ределяетс5;1. Улучшает 

эластичность и у п ругость 

кожи, увлажн яет и обе -

сп ечивает н езабываемое 

ощущени е комфорта на 

длительное время. 
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Маска-обертывание 

для тела, 150 мл 

• устра н яет «а п ельси н о 

вую корку», 

• сп особствует умень

шени ю объема тела, 

• восста навливает тонус 
и уп ругост ь кожи, 

• способствует омоло 

жению кожи, 

• снимает усталост ь. 

150 грн 
90 баллов 

Крем для тела 

«Комплексный уход», 

100 мл 

Содержит масло бурити , 

которое быстро восста нав 

ливает водны й бала н с сухой 

кожи. Масло манго ускоряет 

реге нераци ю, убирает ш е 

лушение, огрубени е и тре 

щинки на коже. Благодаря 

кофеину, входя щему в состав 

крема, стимулирует клеточ

ный метаболизм и расще 

пл яет жировые отложени я 

на теле. Устра няет эффект 

«а п ельси новой корки» и де

лает кожу бархати стой на 

ощуп ь. 

130 грн 
78 баллов 



КРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГ 

Крем для рук «Кокос», 50 мл 

Крем на основе масла кокоса делает ваши ручки нежными и бархатистыми. Раститель

ные компоненты смягчают и разглаживают кожу рук, защищая ее от воздействия окру

жающей среды. Витамины оздоравливают кожу и оказывают регенерирующее действие. 

п итает, смя гчает 

и увлаж няет 

отл ично в п иты вается 

обл адает ярко в ы раже н

ными омолаживающими 

свойствами 

о 

35 грн 
21 балл 

восста навл ивает 

л и п идны й слой 

~ о-~--__. 
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КРЕМ 
для рук 

без ощуще н ия 

« пле н ки» на руках 
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80 грн 
48 баллов 

Наши новинки : Крем для рук и Крем 

для стоп - отличная альтернатива до

рогим салонным SРА-процедурам. 

Уникальные натуральные составы, 

разработанные опытными техноло

гами, оказывают комплексное дей

стви е, отлично увлажняя и питая 

очень сухую кожу. Кремы легко на н о

сятся и быстро впитываются. 

Крем для рук, 50 мл 

содержит активный витаминный ком

плекс А, Е, F, С, обеспечивает коже ве
ликолепный уход : 

- мгновенно снимает ощущение су

хости и стянутости кожи, 

- п оддерживает оптимальное увлаж

н ени е, 

- масло бораго способствует быстро
му заживлению трещинок и ранок, 

- хлопковое масло ухаживает за ног
тями, укрепляя ст руктуру ногтевой 

пластины , 

- масло макадамии делает кожу неве
роятно нежной и бархатистой . 
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КРЕМЫ ДЛЯ РУК 

С БИО-ЗОЛОТОМ 

Содержит 

БИО-золото, 

вv1тамины А, Е, F, 
натуральные масла 

Крем для рук «Увлажняющий», 

80мл 

Интенсивно увлажняет и бы

стро впитывается, без ощуще

ния « пленки » на руках. 

Крем для рук 

«Питательный», 80 мл 

Оказывает непрерывное, 

глубокое пита ние кожи рук. 

Содержит комплекс витаминов 

В5, С и РР, масла виноградных 

косточек и амаранта. 

КРЕМ 
для рук 

омоtюдЖУ( т~ нада( 
<Жса,,щтову ttжl«:fl> 

КРЕМ 
для рук 

робить WKIPY ttЖtIOfO 
та rл.аденыtСNО 

60 грн 
36 баллов 



Кожа рук, больше чем какие-либо участки тела подвергается вредным воздей

ствиям окружающей среды, очень тонка, практически не имеет жировой осно

вы . Поэтому она стареет быстрее, и, при отсутствии регулярного ухода, очень 

часто выдает возраст человека . Отсюда следует, что о руках следует заботиться 

всегда, не зависимо от возраста . 

Крем для ног 

«Восстанавливающий», 

100 мл 

Восста навливает огрубев

шую кожу ступней, заживляет 

трещинки , снимает раздра

жение и проявля ет противо

воспалительные свойства. 

Содержит масла амаранта, 

березы , льна и облепихи. 

Крем для ног 

«Венотонизирующий», 

100 мл 

Предназ на ч ен для улучш е

ния сосудисто го тонуса но г 

и н ормализа ции кровоо

бращения . Оказывает про

филактическое действие 

при варикозном расши

рении вен, снимает отеч

н ость , ощущение тяжести и 

устал ости н о г. Инте н сивно 

питает и увлажняет кожу. 

(;?\ 
е 

60 грн 
36 баллов 
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С зубной пастой «Отбеливающая» Ваше дыхание всегда будет свежим, а улыбка 

белоснежной . Бамбуковый порошок и растительные экстракты снимают вос

паления, оказывают антибактериальное и дезинфицирующее действия, укре

пляют десна, предотвращают кровоточивость, отбеливают и очищают зубную 

эмаль от налета . Благодаря такому богатому составу Ваши зубы надежно защи

щены от пародонтоза, размножения микробов и образования зубного камня . 



75 грн 
45 баллов 

Q 
'с) 

80 грн 
48 баллов 

НОВЕ 
ЖИПSI 

65 грн 
39 баллов 

разработана для профилактики кариеса, пародонтоза, гингивита и стоматита. Благодаря актив

ным компонентам входящим в состав пасты , о на укрепля ет зуб ную эмаль , снимает воспаление и 

кровоточивость десе н , обладает ранозаживляющим, успокаивающим , анти септическим и а нти

бактериальным свойствами. В состав зуб ной пасты входят экстракты календулы, цикория, а также 

эфирные масла чай ного дерева, сосны и розмарина, которые удалят неприятный запах изо рта и 

сделают ваше дыха ние свежим. Па паи н расщепляет белки , что способствует удал ению окраше н

н ого нал ета, эффективно восстанавливает тонус и эластичность слизистой оболочки полости 

рта. 
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ЗУБНАЯ ПАСТА С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ 
И ХИТОЗАНОМ 

Белоснежные здоровые зубы - залог красивой улыбки и хорошего настроения . Зубная эмаль яв

ляется осн овным барьером, который защищает зубы от различ ных механических и химических 

воздействий. Однако под влиянием холодной и горячей пищи , н а питков и других агрессивных 

факторов о на начи нает разрушаться. Укрепить зуб ную эмаль можно с помощью нашей НОВОЙ, 
эксклюзив ной зуб н ой пасты с голубой глиной и хитоза н ом. 

Голубая глина - у никаль н ое п риродн ое, экологически чистое, тера п евтическое и косметическое 

средство по уходу за полостью рта. Глина содержит минеральные соли и микроэлементы, в кото

рых мы нуждаемся, а именно: кремнезем, железо, азот, кальций, магний, калий и т. д. О на бережно 

очищает и отбеливает зубы, возвращая им блеск и естественную белиз н у, не нарушая п ри этом 

защитный слой зуб н ой эмали, минерализует и укрепля ет тка нь пародонта и снижает угрозу п о 

явления кариеса. 

Зубная паста с голубой глиной, 

75 мл 

ЗУБНА ПАСТА 

(ji 

э блакитною глиною 

i хiтоэаном 

• 
@ 

3АЬЕЗПЕЧУ(ЕФЕКТиении доrлЯJ1 
ЗА РОТОВОЮ поюжниНОIО 

Хитоза н в составе зуб н ой пасты н ейтрализует па 

тогенны е микроорганизмы, п репятствует ско пл е 

нию бактерий на поверхности зубов, устра няет 

вредные бактерии, но н е подавляет жизнедеятель

ность н ормальной микрофлоры. Восстанавливает 

повреждённы е участки слизисты х, снимает отёч 

ность , кровоточивость дёсен и улуч шает микро

циркуляцию, что важно для людей страдающих 

пародонтозом. Так же связывает тяжелые металлы, 

на п ример, ртуть , выделяющуюся из амальгамных 

пл омб. 

Комплекс из восьми растительных экстрактов (ка 

лендулы, про полиса, дуба, ты сячелистника, аира, 

ромашки , подорожника и яблока) обладает вяжу

щим действием, снимает воспаление, успокаива 

е~ снижает кровоточивость десен . 

В силу своего максимально натуральн ого и без 

опасн ого состава, зуб ная паста с голубой глиной 

выбор тех, кто стремится жить в гармонии с п ри 

родой! 
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УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА 

Второй этап ухода - ополаскиватель для полости рта . 

Разведите ополаскиватель водой в соотношении 110 
и прополощите ротовую полость в течение 

30 секунд 1-2 раза в день после чистки зубов . 

Не глотайте . 

Ополаскиватель для полости рта, 125 мл 

Обеспечивает пол ноценный уход за зу

бами, эффективно снимает воспаление, 

отечность и устраняет кровоточивость 

десен . Благодаря бисабололу и эфирным 

маслам имеет ярко выраженный противо

воспалительный эффект, пре пятствует 

размножению бактерий. Является надеж

ным завершающим этапом для ухода за 

полостью рта. 

95 грн 
57 баллов ,: 

' ' ' ' ' .... ,, 

• 
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Третий этап - специальный уход . 

\ 

При сильном воспалении десен, стоматите, 

гингивите, пародонтозе или воспалении 

горла - используйте «Стомафлор» . 

Стомафлор, 10 мл 

Лечеб но-профилактический концентрат из 

растительных экстрактов эффективно сни

мает воспаление десе н , оказывает обезболи

вающий эффект при зуб ной боли и освежает 

дыхание. Прополис, входящий в его состав, 

оказывает а нтисе птическое действие, спо

собствует регенерации мягких тка ней поло

сти рта и повы шает сопротивляемость к ин

фекциям. 

50 грн 
30 баллов 



СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

В ПЕРИОД ПРОСТУД 

Каждую зиму, весну и осень резко возрастает количество 

острых респираторных заболеваний (ОРЗ), среди которых 

до 90% составляют ОРВИ (острые респираторные вирусные 
инфекции) . Сегодня ученым известно свыше 200 видов простудных 
вирусов, и этот список постоянно пополняется. Для того, чтобы сохра

нить здоровье предлагаем вам два актуальных продукта Спрей для горла 

и Бальзам для носа. Используйте их в качестве профилактики и при первых 

симптомах простуды. Будем здоровы~ 

Спрей для горла, 50 мл 

Бальзам на основе растительных экстрактов и 

морской соли является эффективным средством 

первой помощи при боли в горле. Витамин С, ак

тивизируя иммунную систему, помогает организму 

быстрее преодолеть заболевания горла. Активный 

комплекс эфирных масел: чай ного дерева, мяты, 

тимьяна, герани оказывает а нтисептическое, про

тивовоспалитель ное, противовирусное действия . 

Коллоидное серебро является сильным анти бак

териальным средством. Его молекулы блокируют 

размножение вредных бактерий, вирусов и грибков. 

Снимает воспаление, уменьшает болевые ощуще

ния во время респираторных заболеваний . 

90 грн 
54 балла o.~.J ... 

е 

е 

• БАЛЬЗАМ 
космЕТИЧНИИ 

Бальзам для носа, 10 мл 

е 
СПРЕЙ 
для горла 

.~ 

е 

Бальзам разработан для профилактики и 

устра нения насморка и простуды . Сп о

собствует нормализации микрофлоры 

слизистой оболочки носа, снимает отеч

ность и восстанавливает носовое дыха

ние. Оказывает регенерирующее, а нти

бактериальное, противовоспалитель н ое 

и противовирусное действие. 
БАЛЬЗАМ 
ДЛЯ НОСА 

40 грн 
24 балла 
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1. Крем косметический 
«Для мужчин», 100 мл 

2 

Ароматный, питательный и 

быстро впитывающийся крем. 

Способствует заживлению 

мелких царапин и ра н ок, ув

лажняет и смягчает кожу. 

60 грн 
36 баллов 

4, Гель после бритья, 150 мл 

Содержит сок алое вера. 

Способствует заживлению по

резов. Прекрасно впитывается, 

успокаивает раздраженную 

кожу, п редотвращает сухость и 

жжение. 

80 грн 
48 баллов 

3 

2. Лосьон после бритья, 
100мл 

4 

Успокаивающий лосьон после 

бритья не содержит спирт. 

Питает и увлажня ет кожу, 

оказывает а нти бактериальное 

действие. 

55 грн 
33 балла 

5, Шампунь и гель 
для душа 2 в 1, 200 мл 

Разработан специально для 

мужчин. Бережно очищает 

кожу и волосы, оставляя п ри

ятн ое ощущение свежести и 

легкости. 

100 грн 
60 баллов 

3, Лосьон
дезодорант 

5 

для мужчин, 100 мл 

Эффекти в н о за щища 

ет от пота, благоп ри 

ятн о воздействует на 

чувствительную кожу. 

Не содержит спи рт . 

70 грн 
42 балла 

6, Крем для бритья, 100 мл 

Н ежный крем без пены , обо

гащенный активным п роти во

воспалительным комплексом 

целебных ингредиентов, обе

спечивает гладкое, непринуж

денное и безопасное бритье. 

80 грн 
48 баллов 





УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ 

1. Мазь для вен 
«Новая жизнь» с экстрактом 

пиявки, 100 мл 

Действует как профилактиче

ское средство при варикозном 

расширении вен, усталости , 

тяжести , судорогах и отечно

сти ног, для уменьшения руб

цов, растяжек и шрамов. 

85 грн 
51 балл 

3. Мазь для суставов 
«Новая жизнь», 100 мл 

2. Мазь универсальная 
«Новая жизнь», 100 мл 

Универсальная формула крема 

оказывает оздоравливающий 

эффект при нанесении на лю

бой участок тела. Согревает, 

усиливает кровообращение, 

способствует расслаблению 

мышечной ткани . 

85 грн 
51 балл 

Действие крема направлено на профилактику суставных 

и мышечных болей. Стимулирует микроциркуляцию и об

менные процессы на клеточном уровне, обладает реге

нерирующим и а нтиоксидантным действием. 

ОТГ1 

ЗАБОl 

ВЬЕ! 

85 грн 
51 балл 

ИРОДЫ 

1 О ВАШЕМ 

4. Крем «Регенерирующий», 
50 мл 

Восстанавливает поврежден

ную кожу, заживляет микро

трещины и нейтрализует не

гативное влияние внешних 

факторов. Входящие в состав 

растительные 

способствуют 

компоненты 

замедлению 

старения и сохранению свеже

сти И МОЛОДОСТИ КОЖИ. 

65 грн 
39 баллов 



5. Гель 39 экстрактов «Новая жизнь», 50 мл 

39 натуральных растительных экстрактов, интенсивно увлажняют кожу, снимают раздражение и 
проявляют п ротивовоспалитель ное и регенерирующее свойства. Эфирные масла розмарина и 

чайного дерева оказывают а нтисе птическое и противовоспалительное действия , улучшают снаб

жение клеток витаминами и кислородом. Ежедневное применение геля улучшает упругость кле

ток кожи, предотвращая появление морщин. 

Рекомендуется использовать: 

- для улучшения то нуса мышц лица, шеи, рук, пита ния кожи, п редотв ращения появления и раз

глаживания мелких морщин, защиты кожи в очень жаркую погоду; 

- для укрепле ния и улучшения структуры волос, пита ния корней (втирать п еред укладкой, разведя 

в про порции 1:10-1:20); 
- для сглаживания растяжек на ягодицах, бедрах, животе, молочных железах, лечения и п рофилак
тики целлюлита; 

- для заживления ра н , ожогов, трофических язв, порезов, быстрейшего рассасыва ния си няков, 

гематом, снятия болей п ри ушибах и растяжениях; 

- снимает боль, отечность, красноту после укусов насекомых; 

в день), герпесе на губах, ларингитах или бронхитах - втирание в область шеи и грудной клетки; 

- п ри аллергических дерматитах, псориазе, экземе, нейродермите. 

65 грн 
39 баллов 
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6. Крем фито-анальгетик, 
100 мл 

Универсальный и обезболивающий крем 

фита-анальгетик на осн ове растительного 

сырья помогает избавится от болевых ощу 

щений при травмах, ушибах, растяжках свя 

зок и от воспалительных про цессов на коже. 

Целеб ное винтергриновое эфирное масло 

помогает снять мышечные, артритические и 

ревматические боли, а также используется, 

как доп ол нительный компонент при лечении 

ревматизма. Ментол и камфора до полняют 

высокоэффективный состав крема своим 

охлаждающим эффектом и способствуют 

быстрому оздоровлению . Крем фита-аналь

гетик - это надежное средство, которое по 

могает в повседнев ной жизни. 

90 грн 
54 балла 
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7. Разогревающий крем, 100 мл 

Действи е крема обеспечивает быстрое восстановле

ни е до и посл е интенсивного мышечного напряжения , 

эффективную профилактику п ри разных формах рев

матических состояний . Повы шает эластичность мышц, 

подвижность суставов. Мы собрали множество нату

ральных компонентов, которые эффективно оздорав

ливают. 

85 грн 
51 балл 

8. Антигрибковый крем с березовым дегтем, 65 мл 

Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых поражений кожи 

и ногтей. Фунгицидное (противогри бковое) действие оказывает березовый 

деготь , который также способствует устра нению зуда и воспалений. Дубиль

ны е вещества растительных экстрактов регулируют секрецию потовых желез, 

тем самым способствуя уменьшению чрезмерного потоотделения . Смягчаю

щее действие крема обусловлено присутствием в е го составе салициловой 

кислоты и растительных масел, которые увлажняют и питают сухую и потре 

скавшуюся кожу. При систематическом применении уничтожает гри бок и 

укрепляет иммунитет. 

65 грн 
39 баллов 

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
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МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ 

Посуду приходится мыть как 

минимум три раза в день, по

этому выбор эффективного, 

экономичного и безопасного 

моющего средства актуален 

для всех хозяек. Наше моющее 

средство для посуды отлично 

справляется с жиром, и защи

щает нежную кожу рук. Попро

буйте и убедитесь сами! 

Мягкое средство для мытья посуды, 

350 мл (1000 мл) с нежной пеной эф
фективно даже в холодной воде. Бла

годаря уникальным свойствам колло

идного серебра, средство обладает 

антисептической и антибактериальной 

активностью. Формула с целе~ 

экстрактами бережно заботится о коже 

рук, оберегая их от сухости. Отлично 

пенится, экономично в использовании. 
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Наши жидкие моющие средства для стирки, 1000 мл имеют ряд 
преимуществ перед порошками: 

1. Ручная стирка+автомат. Всего одно средство и для ручной, и для 
автоматической стирки. Не нужно покупать два разных средства. 

2. Защищает спираль от накипи. В состав жидкого моющего средства входят компо
ненты, которые смягчают воду, а значит не нужно покупать дополнительные средства. 

Ваша стиральная машина под надежной защитой! 

3. Очень экономично. Один литр стирального средства - это 50 стирок, или 125 кг 
чистого белья. 

4. Сохранение цвета. Улучшает внешний вид вещей, сохраняет краски на цветных тка
нях, не позволяя им смываться. Белое становится белоснежным, а цветное и черное 

Дл я сти р ки белых 

вещей . Улучш енная 

формула делает 

белы е вещи бело 

с нежны ми , защищает 

тка ни от на ко пл ения 

вредных веществ 

Для сти рки цветных 

и ч ерных веще й . 

С п равл яется даже с 

самым и сложны м и 

за г рязн е ниями , за 

щищает вол окна 

от ра нн е го из носа 

белье - ярким. Предотвращает появле

ние катышков. 

5. Подходит для стирки даже самых де
ликатных вещей, изделий из шерсти и 

шелка. 

6. Содержит натуральные экстракты. 

Они нужны для того, чтобы сделать бе

лье мягким и ароматным. Забудьте о 

кондиционерах для белья, которые со

держат массу синтетических отдушек. 

7. Удаляет даже самые сложные загряз
нения (траву, кровь, прочие). 
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Эликсиры -

® 

комбинации жидких растительных 

экстрактов, имеющие лечебно

профилактический эффект при раз

личных состояниях и заболеваниях. 

Композиции составлены так, чтобы 

экстракт одного растения дополнял 

и усиливал действие другого 

в несколько раз. 

1. Эликсир антианемический, 30 мл 

Источник натуральных витаминов для повы 

ше ния гемо гл обина, усиления иммунитета, 

снимает симптомы простуды . 

.... 

Q'\ 
'с!) 
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Детальная информация 

в справочнике по продукции 

4. Эликсир для женской гармонии, 30 мл 

Для нормализации гормонального фона и улуч

шения обмена веществ. 

2. Эликсир антипаразитарный, 30 мл 5. Эликсир для здоровой жизни, 30 мл 

Создает н еблагоприятны е усл овия для обита ния и Иммуномодулирующее, антиоксида нтное 

размножения паразитов, улучшает пищеварени е. средство, радио протектор. 

3. Эликсир для желудка, 30 мл 6. Эликсир для сердца, 30 мл 

Способствует улучшению пищеварения , снима - Усп окаивает, понижает артериальное давле ние, 

нормализует сердечный ритм , тонизирует сер

дечную мышцу. 



7. Эликсир для женщин 

Снимает воспаление 

при заболеваниях женской 

половой сферы, нормализует 

менструальный цикл. 

@ @ 

8 9 

8. Эликсир для зрения, 30 мл 

Источник витамина А, питает 

30 мл 

~ v 

10 

зрительный нерв и хрусталик глаза, 

улучшает зрение. 

9. Эликсир для иммунитета, 30 мл 

Повы шает иммунную защиту, тони-

зирует, нормализует давле ни е при 

гипотонии. 

10. Эликсир Ламинария, 30 мл 

Является источником природного йода, 

активизирует обмен веществ. 

Ел,ксир 

ДЛЯ ЖIНОК 

® . @ . ® . @ . 

11 12 13 14 

11. Эликсир для легких, 30 мл 

Снимает воспаление, улучшает отхождение мокроты 

12. Эликсир для мужчин, 30 мл при заболеваниях дыхательных путей. 

Противовоспалительное, легкое мочегон- 13. Эликсир для нервной системы, 30 мл 

ное средство при простатитах, воспалении Успокаивающее средство, нормализует работу нерв-
мочевого пузыря. 

ной и сердечно-сосудистой систем. 

14. Эликсир очищающий, 30 мл 

Желчегонное, мочегонное средство для очищения организма и улучшения работы 

печени и почек. 80 • 81 
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ир для печени, 30 мл ,. 

® 

17 

н ое средство, защищает 

6. Эликсир для поджелудочной железы, 
30 мл 

Улучшает переваривание и усвоение пищи 

поджелудочной железой, с пособствует сни

жению сахара крови. 

17. Эликсир для почек, 30 мл 

Проти вовоспалительное и мочегон ное 

средство п ри заболевании почек и мочево

го пузыря. 

18. Эликсир Стопаллергин, 30 мл 

Противоаллергическое, кровоочисти

тельное средство при аллергии дыха

тельны х путей и кожи. 

19. Эликсир для стройной фиrуры, 30 мл 

Ускоряет выведение шлаков и токси

нов, акти визирует обмен веществ . 

21. Эликсир Шиитаке, 30 мл 

Иммуномодулятор, улучшает работу эн
докринной системы , нормализует обмен 

веществ. 

23. Эликсир для сосудов, 30 мл 
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20. Эликсир для суставов, 30 мл 

Снимает воспаление в суставах, способствует 

выведению солей из суставов и почек. 

22. Эликсир для энергии, 30 мл 

Тонизирует при физическом и умственном 

перенапряжении , си ндроме хронической 

усталости , повышает иммунитет. 

24. Эликсир для щитовидной железы, 
30 мл 

Успокаивает, способствует нормализациии 

работы щитовидной железы, рассасыва ни ю 

узелков и кист. 



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

В МЯГКИХ КАПСУЛАХ 

Мягкие капсулы 

с Са, Fe, Zn (кальций, 
железо, цинк), 20 капсул 

Восполняют н едостаток ми

нералов в организме, питают 

костно-суставную систему, 

активизируют иммунитет и 

кроветворение. 

11! !М \ОШ:iЫФМ 

115 грн 
69 баллов 

Мягкие капсулы 

с омегой 3-6-9, 20 капсул 

Укрепляют сте нки сосудов, 

питают костно-суставную 

систему, кожу, волосы, улуч

шают зрение. 

,НО8fжиm~.• 

ОМЕГА 3-6-9 
fmD'D 

120 грн 
72 балла 

Мягкие капсулы 

с ликопеном, 20 капсул 

Применяются для усиления 

потенции , снижения риска воз

никновения опухолей простаты , 

молочных желез, кожи. 

•НОIЕЖМТ ТЯ." 

ЛIКОПЕН 
fmD'D 

110 грн 
66 баллов 

82 • 83 



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В КАПСУЛАХ 

В капсульной форме выпускаются: 

- сухие экстракты грибов: Кордицепс, Каваратаке, Шиитаке, Майтаке, Рейши, являющиеся 

сильнейшими иммуномодуляторами и растительными статинами (снижают риск развития 

атеросклероза сосудов); 

- смесь молочнокислых бактерий «Флора» для профилактики дисбактериоза; 

- антипаразитарный препарат «Чистота» для очистки кишечника и улучшения пищеварения; 

- «Энергоамин» - комплекс аминокислот. 

Н08Е 
1•1 l:f i i:t IШ=i@Щ W 

кдвд'РдТАКЕ 
20 ~ancyn 

л10 1 ;о131! ЗДQ1'()13 · я1 U1.лст11 l'AJJ.OБPA! 

~ МАЙТАКЕ • -.· 
fЗ!И'И 

0 0 
Q ilidlillii•iiiiiiW Q l•il#IЧH•ilii:tW 

~ ~ Рi'йши ~ чИСтотд • .': -., шши ~ Ш!В1 

0 
2. Майтаке гриба экстракт, 
20 капсул 

Содержит полисахарид 

бета-гл юкан , который ак

тивизирует иммунную за 

щиту организма. Широко 

применяется при патоло

гиях эндокринных желёз 

( гипо- и гиперфункциях). 

80 грн 
48 баллов 

3. Рейши гриба экстракт, 
20 капсул 

Содержит полисахарид 

бета-гл юкан , который акти

визирует иммунную защиту 

организма, способствует 

нормализации жирового 

обмена, снижению уровня 

липопротеидов низкой 

плотности в крови. 

75 грн 
45 баллов 

1. Каваратаке гриба 
экстракт, 20 капсул 

Содержит все незамени

мые аминокислоты , высо

коактивные полисахариды , 

поли н енасыщенны е жир

ны е кислоты, витами ны 

группы В, а также 03, F, Н , 

С; п олны й набор микро

элементов в легкоусвояе

мой органической форме. 

Нормализирует углевод

ный и жировой обмен . 

Повышает иммунитет. 

75 грн 
45 баллов 

4. Добавка диетическая 
«Чистота», 20 капсул 

Рекомендуется как силь

ное антипаразитарное 

средство, улучшающее 

пищеварение. Создает 

неблагоприятные условия 

для размножения парази 

тов, очищает кишечник, 

эффективен для профи

лактики аллергических 

заболеваний . 

125 грн 
75 баллов 
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,/ 5. Энергоамин, 20 капсул 
' 

' . 
' 150 гр н 

90 баллов 

:' Средство для коррекции мета- , 
,' болических процессов, оказывает \ 
' анаболи ческое действи е, сниимает ' 
синдром хронической усталости , по 

вышает активность , работоспособ

ность , выносливость, активирует 

\ жировой обмен , препятствует 
\ ровой инфильтрации пече ни , 

\,~-~~~осклерозу сосудов. 

',, 

0 
НОВЕ 

11 liii Ja-1 IIJM/:r-M 

~ ФЛОРА • 
1Ш!1i1:Ш 

0 

6. Кордицепса гриба экстракт, 20 капсул 

Высокоэффективное иммуномодулирующее средство: в зави 

симости от исходного состояния может, как повысить снижен

ный иммунитет, так и снизить избыточное повы шени е иммуни

тета (при аутоиммунных заболеваниях). 

80 грн 
48 баллов 

7. Добавка диетическая «Флора», 20 капсул 

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микро

флору кишечника и защищает ее от влияния небла гоприятных 

факторов. Рекомендована для лечения и профилактики дисбак

териоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммуно

дефицитных состояний . 

125 грн 
75 баллов 

8. Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул 

Богатый источник минералов (меди , железа, цинка, фосфо

ра, калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В1 , В 2 и В 3, 

полиненасыщенных жирных кислот, це ннейших незаменимых 

ами нокислот, гри бных фитонцидов, содержит иммуномодули

рующий полисахарид лентинан . 

75 грн 
45 баллов 

84 • 85 



СЕРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ» 

Продукция серии «Фита-здоровье» - это таблетки , изготовленные из сухих лекарственных трав 

с высокой лечеб но-профилактической и биологи ч еской акти вн остью . В основе техн ологии из

готовления лежит п ринцип максимального измельчения растительного сырья, бла годаря чему 

вскрываются клеточнь е мембр~ы лекарственных растений, что приводит к многократному 

усил ению био-доступност~лактиiзных компонентов каждого растения, достигается максималь
ный эффект оздоровления организма за короткий период времени. 

НОВЕ 
життя 

ДОБАВКА Д1€ТИЧНА 

СЕРIЯ Ф!ТО-ЗДОРОВ'Я «ti0BE ЖIIITПI• 

ЧО ~IКIB 
l 2oн1tlneтo~ I• 

Q 
е 

ДОБАВКА ДIСТИЧНА 

"''' ,, .•. • 1-13 1 

СЕРIЯ Ф1Т0·3Д0Р0В'Я .новЕ життя. 

ДОБАВКА ДIСТИЧI-IА 

СЕРIЯ ФIТО·ЗдОРОВ'Я •НОВЕ ЖИТТЯ• 

ДЛЯ СУДИН 
1 

~ 
\5) 

ДОбАВКА ДIЕТИЧНА 

СЕРIЯ ФПО-ЗДОРОВ"Я •НОВЕ ЖИТТЯ• 

l 20 ,;,бnеток l8 

1. Фита-Здоровье для мужчин, 20 табл. 

Для нормализа ции работы предстатель

ной железы, сохра нения потенции и п о 

лового влечения. 

2. Фита-Здоровье для суставов, 20 табл. 

Снимает воспаление костно-суставной 

системы, способствует выведению со

лей из почек и суставов. 

3. Фита-Здоровье для сосудов, 20 табл. 

Для укрепления сте нки и очищения со

судов, уменьшения риска тромбообра 

зования и атеросклероза сосудов. 

4. Фита-Здоровье для желудка, 20 табл. 

Снимает воспаление желудочно-кишеч

ного тракта, улучшает пищеварени е. 



5. Фито-Здоровье дnя nеrких, 
20табn. 

Снимает воспаление 

дыхательной системы, 

оказывает отхаркиваю

щее, спазмолитическое 

действи е . 

65 rрн 
39бамов 

Одна цена 
на всю серию 

ДОБАВКА ДIПИЧНА 

СЕРIЯ ФIТО-ЗДОРОВ'Я «НОВЕ ЖИТТЯ» 

ДЛЯ ЛЕГЕНIВ 
~ . 

6. Фита-Здоровье для печени, 20 табл . 

Улучшает работу п еч ени и желчного пузы

ря, способствует очищению орга низма, 

предупреждает возникновение аллергии. 

7. Фита-Здоровье для женщин, 20 табл . 

Снимает воспаление половых орган ов 

у женщин, нормализует гормональный 

фон, менструальный цикл . 

~ 
\51 

ДОБАВl(А Дl(ТИЧНА 
СЕРIЯ ФП0·3ДОРОВ-Я •НОВЕ ЖИТТЯ» 

ДЛЯ ПЕЧIНКИ 

• 

~ 
\51 

ДОБАВКАШ(ТИЧ11А 

СЕРIЯ ФIТО·ЗдОРОВ'Я .новЕ ЖИТТЯ» 

ДЛЯ ЖIНОК 

• • 
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ДОБАSКА ДIЕТИЧНА 

СЕРIЯ ФIТО-ЗДОРОВ'Я •НОВЕ ЖИТТЯ• 

ДЛЯ IMYHITETY 
1,,, .. ~,~1• 
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ДОБАВКА ДIЕ:ТИЧНА 

СЕРIЯ ФПО·3д0Р0В"Я НОВЕ ЖИТТЯ• 

ДЛЯ СЕРЦЯ 
120, .. бм,о~II 
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ДЛЯ НИРОК 
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СЕРIЯ ФIТО-ЗДОРОВ'Я .нове ЖИТТЯ• 

ДЛЯ ЗОРУ 
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ДОБАВКА ДIЕ:ТИЧНА 

СЕРIЯ ФIТО-ЗДОРОВЯ .нове життя,, 
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А 

-

8. Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл . 

Повы шает иммунитет, оказывает то низи

рующее действие, является источником 

натуральных витаминов. 

9. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл . 

Улучшает работу сердца, оказывает 

ус покаивающее действие, снижает ар

териальное давлени е. 

10. Фито-Здоровье для почек, 20 табл . 

Улучшает работу поч ек и мочевыводя

щих путей, оказывает противовоспали

тельное и мочегонное действие. 

11. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл . 

Улучшает зрение, питает зрительный 

нерв и хрусталик глаза. 

12. Фито-Здоровье 
для поджелудочной железы, 20 табл . 

Активизирует работу поджелудочной 

железы, нормализует пищеварени е и 

обмен веществ. 



13. Фито-Здоровье дnя очищения 
орrанизма, 20 табn. 

Оказывает а нтипара

зитар ное действие, 

улучшает 

пищеварение. 

ДОБАВКА ДIЕТИЧНА 

СЕРIЯ ФIТО-ЗДОРОВ'Я «НОВЕ ЖИТТЯ» 

65 rрн 
39бамов 

Одна цена 
на всю серию 

14. Фита-Здоровье для нервной системы, 

20 табл . 
Успокаивает, улучшает работу нервной и 

сердечно-сосудистой систем, нормали

зует сон . 

15. Фита-Здоровье для щитовидной 
железы, 20 табл . 

Является природным источником йода, 

улучшает работу щитовидной железы, 

нормализует обмен веществ. 

НЕ Е ЛIКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ 

Q 
е 

ДОБАВКА ДICT>'NHA 

СЕР1Я Ф1ТО·Зд0Р0В'Я •НОВЕ ЖИТТЯ• 

ДЛЯ HEPBOBO"f 
СИСТЕМИ 
l2отабnет0« !8 

НОВЕ 
жипя 

ДОбАВКА ДIЕТИЧНА 

СЕРIЯ ФIТО·ЗДОРОВ"Я «НОВЕ ЖИТТЯ• 

для щитовидно"f 
ЗАЛОЗИ 
!>0,аОое,0> !8 
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СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ТАБЛЕТКАХ 

1. Добавка диетическая 
«Аминофлор», 20 табл . 

Источник аминокислот для 

питания клеток организма 

и нормализации обмена 

веществ. 

2. Добавка диетическая 
«Апитон фита с хвоей », 20 
табл . 

Сильнейшее противовоспа 

лительное средство, питает 

все системы организма, 

ускоряет восстановление 

посл е бол ез ней. 

1 

3. Добавка диетическая 
«Апифлор минус», 20 табл . 

Питает сердце, усп окаивает 

нервную систему, улучшает 

кровообращение, очищает 

сосуды , снижает давление. 

100 грн, 60 баллов 

4. Добавка диетическая 
«Апифлор плюс», 20 табл . 

Рекомендуется как тони

зирующее средство при 

переутомлении , повы шенны х 

физических и умственных 

нагрузках, для актива ции им

мунитета, улучшения памяти . 

100 г н, 60 баллов 

5. Добавка диетическая 
« Бронхофлор», 20 табл . 

Снимает воспаление орга

нов дыхатель ной системы, 

улучшает отхождение мо

кроты при бро нхите. 

85 грн, 51 балл 

2 3 

6. Добавка диетическая 
« Венофлор», 20 табл . 

Укрепляет сосуды , улучшает 

венозное кровообращение. 

7. Добавка диетическая 
«Витафлор», 20 табл . 

Источник витаминов, ми

нералов для активиза ции 

обменных п роцессов, повы

шения то нуса организма. 

55 г н, 33 балла 

8. Добавка диетическая 
«Гастрофлор », 20 табл . 

Оказывает п ротивовос

палитель ное, заживляющее 

действи е п ри воспалении 

слизистой желудка, кишеч

ника. 

95 г н, 57 баллов 

4 



9. Добавка диетическая 
«Иммунофлор», 20 табл . 

Для коррекции имму

нитета , повы шения 

сопротивляемости при 

инфекциях, профилакти

ки анемии. 

95 г н , 57 баллов 

10. Добавка диетическая «Гепатофлор», 
20 табл . 

Улучшает дези нтоксикационную функцию 

печ е ни , является гепато протектором. 

11. Добавка диетическая 
«Женская Формула», 20 табл . 

Улучшает работу мочеполовой и эндокри н

ной систем женщин и девушек. 

10 11 

12. Добавка диетическая «Атерофлор», 
20 табл . 

Для профилактики атероскл ероза со

судов, улучшения жирового обмена при 

нормальном давлении . 

13. Добавка диетическая «Кальцифлор», 
20 табл . 

Источник кальция для пита ния костно

суставн ой системы , укрепляет волосы, 

н огти , зубы. 

12 13 
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14. Добавка диетическая 
« Кардиофлор», 20 табл . 

П о нижает давление, успока 

ивает, очищает сосуды . 

90 ГР.Н, 54 балла 

15. Добавка диетическая 
«Мужская Формула», 20 табл . 

Для улучше ния работы мо

че половой системы мужчин 

и усиления потенции . 

130 г н, 78 баллов 

17. Добавка диетическая «Офталофлор», 

20 табл . 

Для лечения и профилактики заболеваний 

гл аз, улучшения зрения . 

18. Добавка диетическая 
«Панкреофлор», 20 табл . 

Активизирует работу поджелудочной 

железы, нормализует обмен веществ, 

усвоение пищи . 

110 грн, 66 баллов 
18 

19. Добавка диетическая 
«Седафлор», 20 табл . 

20. Добавка диетическая 
«Сорбефлор», 20 табл . 

Усп окаивает, питает 

н ерв ную и сердечно

сосудистую системы. 

СОРБЕФЛОР 
""ц,ро,:орбе,<, 

20 таблеток 

20 21 

Сорбент, п рименяемый при 

отравлениях, интоксикациях, 

поносе, вздутии живота, для 

очищения кишечника. 

60 грн, 36 баллов 

22 

16. Добавка диетическая 
« Нефрофлор», 20 табл . 

Оказывает противовос

палитель ное и мочегонное 

действие п ри воспалении 

поч ек, мочевого пузыря. 

95 г н, 57 баллов 

19 

21. Добавка диетическая 
«Спируфлор», 20 табл . 

Н атуральный источник йода, 

витаминов, микроэлемен

тов, питает суставы,активи

зирует работу эндокринной 

системы. 

80 г н, 48 баллов 

22. Добавка диетическая 
«Хондрофлор», 20 табл . 

Питает хрящевую тка нь , 

способствует восстанов

лению суставов, межпоз

воночных ДИСКОВ. 

135 г н, 81 балл 



23. Добавка диетическая 
«Янтарная Формула», 20 табл . 

Мощное в итаминное сред

ство дл я кл еточн о го пита ни я 

и повы шения эн ер гети к и кл е

ток мозга и сердечной мы ш

цы . 

65 г н , 39 баллов 

24. Добавка диетическая « Цереброфлор», 

20 табл . 

Улучшает моз говое кровообращени е, 

питает н ерв ную си стему и сердце 

в итаминам и группы В , улучшает памят ь. 

25. Добавка диетическая «Чистофлор», 

20 табл . 

О ч ищающи й, а нтипараз итарны й п ре парат, 

улучшающи й пищеварени е. 

24 25 

26. Добавка диетическая «Энергофлор», 

20 табл . 

Витаминное и то низ ирующее средство 

для п овышения работоспособ ности , 

фи з ической и умственной а ктив н ости . 

27. Добавка диетическая 
«Тибетская Формула», 20 табл . 

С иль ны й иммуномодул ятор, радио про

те ктор. 

26 27 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ СЕРИИ 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Растительные экстракты - это жидкие экстракты лекарственных трав, 

имеющие лечебно-профилактический эффект при различных состояниях 

и заболеваниях. Все экстракты получены методом ультразвукового экс

трагирования и не содержат спирт и сахар . 

l~ф ~~ 

АРfl(ШОКА I БЕРЕЗЫ АС1Пi'АJГАЛА БОЯРЫШНИКА 
д.....онуmр<"""''" 

нарr*""'""Р""'',.'""" 
д,...онутр•""""" д..... •нутр,ннtzО" д.,,,онуmР'""""" д...,.онуmtк""""" 

нару,ю<"'""Р""''"'""" н,J """.'"-"'"'""~ нару,кноzоnР""''""'"" нарУ*""'""Р""''""'"" 

эк.т эк.т эк.т 

без сnи~:!та и сахара без спирта и сахара без спирта и сахара без ··~ 

1 2 

3. Березовых почек экстракт, 
30 мл 
Мочегонное, противовоспа 

лительное средство п ри забо

леваниях почек и мочевыводя

щих путей, п ри простуде. 

6. Валерианы экстракт, 30 мл 

Успокаивает, нормализует 

сердечный ритм , снимает 

спазм кишечника. 

3 4 5 

4. Астрагала экстракт, 30 мл 

Тонизирующее средство, сти

мулирует кроветворение, про

являет болеутоляющее, моче

го нное, желчегонное действие. 

7. Гинкго-билобы экстракт, 
30 мл 
Нормализует мозговое крово

обращение, улучшает мысли

тельную деятель ность , память . 

1. Аира корня экстракт, 30 мл 

Улучшает пищеварение, 

выделение желчи, является 

источником витаминов. 

2. Артишока экстракт, 30 мл 

Оказывает желчегонное 

и спазмолитическое 

действие. 

5. Боярышника экстракт, 30 мл 

Повы шает сократительную спо

собность сердца, «открывает» 

капилляры, нормализует ритм 

сердца. 

8. Живокоста экстракт, 30 мл 

Способствует заживлению ран и 

переломов. 

9. Календулы экстракт, 30 мл 

Противовоспалительное 

средство при забол ева ниях 

дыхательных путей и органов 

пищеварения . 

rивкrо 
БИЛОБА живокостл 

10. Каштана экстракт, 30 мл 

Улучшает венозное кровообра

щение, уменьшает проницае

мость сосудов, снижает вязкость 

крови. 

Д.UOHf"'P'" """" 

наррl(Н"'""Р""'"'"""' 

эк.т 

7 

д.,,,онJ"'Р"'""''" 
нару,кноzоnР""''"'""" 

эк.т 

8 

д....онуmtк""""" Д.UОНУ"'Р'" """" 

' нару,кноzоnР""''"'""" наррl(Н"'""Р""'"'""" 

9 10 



12 

11. Расторопши 
экстракт, 30 мл 

Усиливает дези нтоксикационную 

функцию печени , оказывает п ротиво

аллерги ч еское действи е. 

13 

12. Клевера лугового экс
тракт, 30 мл 

Питает соединительную ткань , 

акти визирует работу половых 

желез, оказывает небольшое 

мочегонное действие. 

~ 14. Красной щетки экстракт, 
'бJ 30мл 

-
• 14 

Является фитогормоном, ис

пользуется для улучшения ра

боты репродуктивной системы, 

орган ов внутренней секреции . 

~ 
е 

ЕКСТРАКТ 
РОЗТОРОПШI 

11 

13. Крапивы экстракт, 30 мл 

Антианемическое средство. 

Укрепля ет сосуды , улучша-

ет микроциркуляцию крови, 

снимает изжогу, наружно - п ри 

насморке, ожогах. 



r 

15 

15. Крушины экстракт, 30 мл 

Усиливает перистальтику ки

шечника, используют как мяг

кое слабитель ное средство. 

@ -

- ЛОПУХА 
д....о *нутр<""""н 

нару,кноzопри.мtн"'"" ~-1.......-.ж...-,.-

эк.т 

··-·-~ .. 
16 17 

16. Лапчатки белой экстракт, 
30 мл 
Нормализует работу щитовид

ной железы (при повы шенной 

и п ри пониженной функции), 

благотворно влияет на всю 

эндокринную систему. 

Q, 
е 

Q, 
е 

19 

17. Лопуха корня экстракт, 
30 мл 
Усиливает антитоксическую 

функцию печени , легкое моче

гонное, слабительное, жаропо

нижающее средство. 

18. Льна экстракт, 30 мл 

Обладает противовоспали

тельным , послабляющим , 

обволакивающим действием на 

слизистую оболочку желудоч

но-кишеч н ого тракта. 

19. Матки боровой экстракт, 
30 мл 

Содержит фитогормоны (эстро

ген и прогестеро н) , п рименяется 

п ри патологических состояниях, 

связанных с нарушением гормо

наль ного фона. 



оnна цена ,... m,акть1 
на есеэ1<.,_,,.. 

20. Бетулина 
экстракт, 30 мл 

Защищает клетки печени от поврежде

ний различными химическими веще

ствами. способствует нейтрализа ции 

и выведению вредных веществ из 

организма. нормализует желчеотде

ление. снижает уровень липидов 

в крови. улучшает состояние 

сосудов. делает их эла-

стичны ми. способствует 

улучшению кровото-

ка, уменьшает вос-

пал ение, отёки, 

п роявления 

аллергии. 

овоВА ПЛЮЩА подоrоЖВИКА 

21 22 

д,..< •н,.,,.р<Н•Щ<>Н 

,.р,,-но,оnр...,,н,н"'" 

23 

д.u •н1оnf"ннт>н д.u •нуmр<"н,юн 

н~рр<,<о.оnри.,,<•<,.,... •«•pJ"l"'ozonP""''"'",... 

эк.кт эк.т 

без спирта и сахара без спи~ и саха~ 

24 25 

22 . Петрушки корня экстракт, 
30 мл 

Усиливает мочеотделение, 

20 

23. Пиона экстракт, 30 мл 

Противосудорожное, снотвор-

21. Мяты экстракт, 30 мл 

Снимает спазмы в желудке, 

кишечнике при спастических 

запорах, вздутии живота, 

используют п ри укачивании , 

оси плости голоса. 

ное, успокаивающее средство, 

активизирует работу мочеполо- снижает давление. 
вой системы мужчи н. 

24. Плюща экстракт, 30 мл 

Отхаркивающее средство, 

снимает спазм и воспаление 

бронхов и гортани . 

25. Подорожника экстракт, 
30 мл 

Снимает воспаление, ускоряет 

заживление слизистых оболо

чек органов дыхания и пищева

рения . 
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26. Пустырника экстракт, 
30 мл 

Сильное успокаивающее дей

ствие, нормализует артери

альн ое давление и сердечный 

ритм. 

Q, 
Q ·~ 
~ ----~: 

-~ ю~осоо 

26 27 

31 32 

30. Солодки экстракт, 30 мл 

Отхаркивающее, противовос

палительное средство, стиму

лирует надпочеч ники . 

32. Стальника экстракт, 30 мл 

Оказывает послабляющее, 

мочегонное действие, снижает 

артериаль ное давление, укре

пляет капилляры. 

27. Ромашки экстракт, 30 мл 

Снимает воспаление, ускоряет 

заживлени е слизистых оболо

чек орга нов дыхания и пищева

рения. 

G:\ 
е 

28 29 

29. Сабельника экстракт, 30 мл 

д,...онутр,,. н«он 

нару,кноzсnР""'""'"" 

эк.т 

11ii без спирта и сахара 

30 

28. Репешка экстракт, 30 мл 

Улучшает желчеотделение, нор

мализует работу печени , желч

ного пузыря, поджелудоч ной 

железы, избавляет от изжоги. 

Снимает воспаление в суставах, успокаивает боль, снижает жар. 

31. Софоры экстракт, 30 мл 

Укрепляет стенки сосудов, сни

мает воспаление, способствует 

заживлению ран и трофических 

язв. 

33.Рябинычерноплодной 

(аронии) экстракт, 30 мл 

Повышает гемоглобин (источ

ник железа), укрепляет стенки 

сосудов, улучшает кровообра

щение. 

33 34 

34. Тысячелистника экстракт, 
30 мл 

Желчегонное, кровоостанавли

вающее средство. 



35.Хвои 

экстракт, 30 мл 

Обладает противовоспалитель

ным , отхаркивающим , противо

микробным действием, является 

мочегонным, витаминным и 

кровоочистительным сред

ством. 

36 37 

35 

38 

36. Чаги экстракт, 30 мл 

Способствует рассасыванию 

узелков и кист щитовидной 

железы, кровоочиститель. 

37. Череды экстракт, 30 мл 38. Черники экстракт, 30 мл 

Противоаллерги ческое, крова- Источник витамина А, питает 

очистительное средство, при- зрительный н ерв, суставы, 

меняют внутрь и наружно. оказывает вяжущее действие 

при п он осе. 

39 40 

39. Шалфея экстракт, 30 мл 

Оказывает противовоспали

тельн ое действие, понижает 

уровень сахара в крови, стиму

лирует выделение желудочного 

сока. 

40. Шлемника 
байкальского экстракт, 30 мл 

Понижает артериальное дав

ление, успокаивает, очищает 

сосуды, нормализует ритм 

сердца. 
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