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ПУТЕШЕСТВУЙ С КОМПАНИЕЙ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

– Любой ЧК имеет право участвовать в акции «Отдых с компанией Новая Жизнь».
– Подключай к себе новых Членов Клуба с 1 января 2018 года и создай с ними новые
Директорские группы по 31 декабря 2018 года (включительно).
– Когда Ваш партнер в Первом поколении выполняет статус Директор, компания ста-
вит эту группу на квалификацию 6 месяцев (если эта группа создана не искусственно, 
она должна за это время вырасти на 55% и более).
– Группа может увеличиться, как в ширину, так и в глубину (то есть подтверждение ста-
туса Директор согласно Маркетинг Плана), а плюс 55% может быть в 4 и 5 поколении, 
учитывается от Информационного Спонсора.
– Для более эффективной работы Вы можете, всех ЧК, которых подключили к себе, 
пригласить участвовать в этой программе и под ними создавать также Директорские 
группы,в глубину, любое количество, самое главное чтобы каждый из них выполнял 
условие статуса Директор и группу +55%. Последние 2 месяца из шести обязательное 
подтверждение Директорской группы плюс 55%.
– Информационный спонсор, который создал под собой нового Директора
и Директорскую группу +55% получает путевку в Египет или Турцию. Путевка на двоих
на 7 дней (все включено).
– Каждый ЧК может отдохнуть за год несколько раз, столько, сколько создаст под собой
в Первом поколении Директоров и Директорских групп +55%.
– Если статус Директора ЧК выполняет во второй половине года или вообще в конце 
(например: ноябрь, декабрь), то квалификация Директорской группы +55% (6 месяцев) 
начинает считаться с месяца выполнения статуса Директор, даже если квалификация 
перейдет на следующий календарный 2019 год. 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» — ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ!
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14 стр.

20 января 2018 года состоялось торжествен-
ное празднование 13 годовщины компании
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» с участием ЧК Ордена 
«Бриллиантовых Директоров», в концерт-
холле Freedom, г. Киев. Смотрите фото

ФОТО-ОТЧЕТ
О ПРАЗДНОВАНИИ
13 ГОДОВЩИНЫ

04 • 05

Кожа, как и весь организм, требует очистки, 
правильного питания и комплексного ухо-
да. Особенно кожа лица, ведь она первой 
ощущает на себе негативное воздействие 
окружающей среды, нервные потрясения, 
стрессы и физическую усталость. 68 стр.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА – ЭТО НАША ФИЛОСОФИЯ

Наша компания получила сертификаты междуна-
родной системы по контролю качества выпускаемой 
продукции HACCP

ISO 22000:2005 HACCP – это международная система 
управления безопасностью пищевых продуктов. Она 
является государственной системой сертификации.
Изнутри стандарты 22000 представляют собой систе-
му управления безопасностью производства пищевых 
продуктов. Охватывает вопросы от контроля качества 
сырья, из которого производится продукция, материала 
упаковки, а так же доставки готовой продукции конеч-
ным потребителям.

КАК СДЕЛАТЬ КОЖУ 
ИДЕАЛЬНОЙ?



ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

• Они предотвращают обезвоживание тонкой, нежной 
кожи губ.
• Ланолин, входящий в состав этих помад, способ-
ствует скорейшему заживлению ранок и трещин,
а также предотвращает их образование.
• Снижают неблагоприятное воздействие на кожу губ.
• Защищают клетки кожи от свободных радикалов.

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
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Тон 04

Тон 07

Тон 05

Тон 06

Тон 10

Тон 02

Тон 09

Тон 03
Яркая и насыщенная губная помада серии «Royal Jewels» 
незаменимая деталь вашего образа. Легкая и плотная тек-
стура, идеальное нанесение и приятный увлажняющий 
эффект.

Восемь модных оттенков, которые подчеркнут вашу инди-
видуальную красоту. Позвольте себе быть королевой вме-
сте с помадой «Royal Jewels»!

240 грн
168 баллов

В чем уникальность
помад «Royal Jewels»?



ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА

Имеет эффект глянцевого покрытия и делает 

губы невероятно соблазнительными

130 грн
91 балл

Защищают
и смягчают не жную
кожу губ

Персиковый топаз

Красный рубин
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Жидкая губная помада, 3 мл
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Тонкая кожа губ очень уязвима, поэто-
му нуждается в особом уходе. Содержит 
Hilurlip. Он оказывает мгновенный эффект 
увлажнения. Дает долговременный эффект 
увеличения объема губ.

БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ

Бальзам для губ масляный, 10 мл 

Смягчает губы, защищает от вредного воз-
действия УФ-лучей, заживляет трещинки. 
Можно использовать для профилактики 
герпеса. Не содержит синтетических 
красителей и ароматизаторов.

160 грн
112 баллов

45 грн
31 балл

Hilurlip – это натуральные
масла с высокой концентрацией 
гиалуроновой кислоты

                        Бальзам для губ «ОБЪЕМ», 3 мл



330 грн
231 балл

100 грн
70 баллов

ТУШЬ И СЫВОРОТКА
ДЛЯ РЕСНИЦ

12 • 13

1. Тушь с силиконовой кистью
«Кокетливые ресницы»

Объемные, эффектно загнутые и длинные 
ресницы моментально делают взгляд
открытым и привлекательным.

3. Тушь для ресниц
«Royal Jewels»

Дарит ресницам сенсацион-
ный объем и фантастическое 
удлинение. Инновацион-
ная конструкция щеточки 
способствует тщательному 
разделению ресниц и равно-
мерному распределению 
туши по всей их длине.

2. Сыворотка для ресниц

• ускоряет рост ресниц
• ресницы выглядят более
густыми и ухоженными
• восстанавливает
поврежденные ресницы 
(после наращивания и 
биозавивки)
• делает ваш взгляд более
   выразительным

При создании макияжа очень важно 
уделять глазам особое внимание и уметь 
эффектно подчеркнуть их естественную 
красоту. Для этого в компании «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ»  есть два вида туши и сыворотка 
для ресниц.

130 грн
91 балл

1

2

3
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20 января 2018 года состоялось торжественное празднование 13 годовщины компании
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» с участием ЧК Ордена «Бриллиантовых Директоров», в концерт-холле 
Freedom, г. Киев. 

Нашей компании от представителей Торгово-промышленной Украины и Украинского Народ-
ного Посольства были вручены важные государственные награды, подтверждающие лидиру-
ющие позиции на рынке, высокое качество продукта и профессионализм наших партнеров.
Компанию поздравляли топ-лидеры, приехавшие со всех областей Украины, со своими
командами. 

В конце мероприятия гостей поздравил Олег Винник и завершил своим выступлением празд-
нование. 

ФОТО-ОТЧЕТ О ПРАЗДНОВАНИИ
13 ГОДОВЩИНЫ КОМПАНИИ 



БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

45 грн
31 балл 55 грн

38 баллов

56 грн
39 баллов

Лосьон для снятия
макияжа, 100 мл

• мягко и эффективно
удаляет макияж;
• устраняет отечность
и круги под глазами.

Косметическое молочко, 100 мл

Ухаживает за кожей, кото-
рая требует особого вни-
мания и нежного очищения. Сти-
мулирует процесс регенерации 
кожи, препятствует появлению 
морщин. 
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70 грн
49 баллов

110 грн
77 баллов

Скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл

Нежная текстура скраба с 
частицами бамбука и жо-
жоба бережно и тщательно 
снимает ороговевший слой 
кожи.

Тоник-софтнер «От морщин»
с альфа-липолевой кислотой,
100 мл

Удерживает влагу в коже и регу-
лирует водный баланс. Помогает
бороться с первыми признаками 
старения.

ВВ-крем, 30 мл

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 ультра-
фиолета, придавая лицу естествен-
ное сияние и здоровый вид.

Натуральный беж Темный беж



УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
«39 ЭКСТРАКТОВ»

65 грн
45 баллов

110 грн
77 баллов

65 грн
45 баллов

Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея, коры дуба, 
ромашки, зверобоя, окопника, лаванды, мелиссы, каштана, цетрарии - сни-
жает стрессовые нагрузки на кожу, обладает противовоспалительным, ра-
нозаживляющим, противоаллергическим и противогрибковым свойствами; 
убирает раздражение и воспаление на коже; устраняет покраснение, ше-
лушение, зуд; эффективно нормализует секрецию сальных желез; обладает 
антисептическим свойством.

Экстракт клевера, спорыша и амаранта – активизирует микроциркуляцию
в коже, улучшает её тонус и омолаживает. Активные компоненты обогаща-
ют клетки кожи кислородом, что улучшает цвет кожи и восстанавливает её.

130 грн
91 балл

130 грн
91 балл

70 грн
49 баллов

2 3 54 61

1. Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл 
2. Шампунь «39 экстрактов», 200 мл 
3. Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл
4. Маска для волос «39 экстрактов», 150 мл
5. Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл
6. Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл

18 • 19



Тоник для всех типов кожи
«39 экстрактов», 100 мл

Тоник прекрасно освежает кожу, тонизиру-
ет, придавая ей исключительную мягкость 
и ровный тон. Приятный, травяной аромат, 
окутывает кожу невидимой вуалью и дарит 
ощущение чистоты и свежести. 

Компоненты в его составе активизируют 
работу клеток, способствуют глубокому 
очищению кожи, питанию и увлажнению. 
Водорастворимая сера в сочетании с эфир-
ными маслами улучшают работу сальных 
желез, защищая кожу от угревой сыпи и раз-
дражения, а коллоидное серебро оказывает 
ярко выраженное противовоспалительное
и антисептическое действия.

20 • 21

ТОНИК «39 ЭКСТРАКТОВ»

115 грн
80 баллов



АНТИОКСИДАНТНАЯ СЕРИЯ

Эта серия основана на комплексе целебных рас-
тительных экстрактов, которые обеспечивают коже 
омолаживающее и тонизирующее действия. Благо-
даря маслу камелии уменьшается риск возникно-
вения пигментации кожи и снижается склонность 
кожи к образованию веснушек. 

Крем и маска защищают клетки от свобод-
ных радикалов, которые являются причиной 
преждевременного старения. Снимают 
следы усталости и уменьшают количество 
мелких морщин.

1А

М
ас

ка
 к

осметическая

120 грн
84 балла

70 грн
49 баллов

70 грн
49 баллов

2АК
р
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 ко

сметический

3А
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ы
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р
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ка
 для кожи вокруг глаз

1. Антиоксидантная маска, 50 мл
2. Антиоксидантный крем, 50 мл
3. Сыворотка для кожи вокруг глаз
    «Антиоксидантная», 15 мл

Секрет вашей 
неотразимости
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100%
натуральный 

состав

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Крем дневной
«Увлажняющий», 50 мл

Крем от морщин,
50 мл

Крем вокруг глаз
ночной, 30 мл

Крем ночной
«Питательный», 50 мл

Крем вокруг глаз
дневной, 30 мл

Кремы из этой коллекции оказывают лифтинговый эффект, замедляют про-
цессы старения кожи и оберегают ее от разрушения коллагена. Защищают от 
обезвоживания, способствуют восстановлению структуры кожи.

24 • 25

50 грн
35 баллов

50 грн
35 баллов

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

с био-золотом
и гиалуроновой
кислотой



КРЕМЫ НА ОСНОВЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

75 грн
52 балла

26 • 27

60 грн
42 балла

180 грн
126 баллов

Крем-лифтинг «Янтарь», 30 мл

Повышает эластичность кожи
и обладает эффектом лифтинга. Ком-
плексное действие янтарной кислоты с 
растительными ингредиентами эффек-
тивно борется со следами усталости, 
устраняет мешки и темные круги под 
глазами. Быстро впитывается и способ-
ствует синтезу коллагена и эластина.

86 грн
60 баллов

Крем для лица «Фукус», 50 мл

Благодаря маслу фукуса повышается 
эластичность и упругость кожи, улуч-
шается цвет лица, разглаживаются 
морщины. 

Крем «Зимняя вишня», 50 мл

Интенсивно питает, смягчает и
увлажняет кожу, восстанавливает
сухие обветренные участки тела, 
обеспечивает дополнительную
защиту от морозного воздуха. 

с маслом Ши

для сухой кожи

Бальзам косметический
«Трио-Жизни», 50 мл

Делает кожу лица, губ и тела 
мягкой и эластичной. Тающая 
консистенция бальзама за-
щищает кожу от непогоды.



КОЛЛЕКЦИЯ КРЕМОВ «БИО-УХОД»

Кремы содержат уникальные компоненты: масло арганы, витаминный 
комплекс (А, Е, F), ценные цветочные воски и специальную комбинацию 
экстрактов и масел. Подходят для всех типов кожи.

1. Воск жасмина, масло примулы вечерней и эфирное масло ветивера, входящие в состав кре-
ма «Ночной», 50 мл создадут благоприятные условия для естественного восстановления кожи 
лица во время сна. Крем снимает воспаления, стимулирует работу капилляров и лимфоотток, 
избавляя от отечности лица.

2. Крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет чувствительную, нежную кожу. Быстро 
снимает следы усталости, благодаря входящим в состав воску розы, маслу авокадо и маслу жо-
жоба. Тонизирует, эффективно стимулирует регенерацию.

3. Крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное масло вербены, кото-
рые на протяжении всего дня будут заботиться о вашей коже, наполняя ее энергией, питанием 
и защитой.

75 грн
52 балла

55 грн
38 баллов

75 грн
52 балла
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НОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИМЕНЯТЬ ЛИФТИНГОВУЮ 
ЭКСПРЕСС-МАСКУ

100 грн
70 баллов

Маска для ухода за кожей лица

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 румянец. 
Целебный состав маски подобран для 
кожи, которая требует индивидуаль-
ного ухода (проблемной кожи с угре-
вой сыпью, жирной и сухой, уставшей 
кожи).

растворить 
пакет в 1 ч.л. 
теплой воды

нанести на 
очищенную кожу 
лица

оставить на 20 
минут (до пол-
ного высыхания)

тщательно смыть 
теплой водой

нанести на кожу 
питательный 
крем

 4×5 г

В каких случаях помогает маска 
с альфа-липоевой кислотой:

• морщины, пигментация;
• угревая сыпь, прыщи, постакне;
• сальный блеск, воспаления;
• нездоровый цвет лица;
• забитые или расширенные 
поры.

Маска от морщин

Омолаживающая маска
с альфа-липоевой кислотой – настоящий кладезь 
молодости и красоты. Сочетание масел мака, 
тыквы, Ши и сои дарят коже мягкость, увлажнен-
ность и гладкость. Янтарная кислота с кофеином, 
обогащая клетки кислородом, разглаживает мор-
щины и подтягивает кожу.

30 • 31

50 мл

75 грн
52 балла

Можно
использовать
в любом возрасте



МАСКИ
С КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНОЙ

Косметическая глина для лица относится 
к одним из самых популярных продуктов, 
используемых для очищения, омоложе-
ния кожи, и устранения различных воспа-
лений на ней. С помощью глиняных ма-
сок можно вылечить акне, придать коже 
матовость, избавиться от мимических и 
глубоких морщин. Косметика на основе 
глины является гипоаллергенной.

Маска с зелёной глиной
«Очищающая» для всех типов 
кожи, 50 мл

40 грн
28 баллов

КАК ВЫБРАТЬ МАСКУ ПО ТИПУ КОЖИ:

ЖИРНАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

СУХАЯ

УВЯДАЮЩАЯ

36 грн
25 баллов

36 грн
25 баллов

Маска с белой глиной
«Питательная» для всех 
типов кожи, 50 мл

Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакского 
озера «Комплексный уход», 
50 мл

50 грн
35 баллов

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл

32 • 33

50 грн
35 баллов

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая», 
50 мл



СЕРИЯ С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ
100 грн
70 баллов

густые и блестящие
волосы

95 грн
66 баллов

Шампунь для волос с голубой глиной, 200 мл
Оздоравливающий шампунь с голубой глиной мягко очищает волосы, уменьшает ломкость
и предотвращает выпадение. Благодаря целебному составу, шампунь насыщает волосы мине-
ральными солями, микроэлементами и биологически активными веществами, восстанавливает 
структуру волос по всей длине, избавляет от перхоти, придает шелковистость, легкость и объ-
ем.

Маска для ухода за волосами и кожей головы с голубой глиной, 150 мл
Укрепляет волосы, предотвращает выпадение, ускоряет рост и избавляет от перхоти. Обладая 
обогащенным составом питательных веществ и полезных минералов, маска возвращает воло-
сам здоровый блеск, восстанавливает структуру волос и придает им объем.

Зубная паста с голубой глиной, 75 мл
Зубная паста на основе голубой глины является эффективным противовоспалительным сред-
ством, хорошо очищает, отбеливает, укрепляет зубы и десна. Хитозан помогает при лечении 
пародонтита (воспаление десен). Уменьшает количество бактерий, вызывающих кариес в 
ротовой полости и избавляет от зубного налета.

мягкое, эффективное 
очищение

34 • 35

70 грн
49 баллов

Здоровье и блеск
Ваших волос!



Шампунь янтарный
«Для всех типов
волос», 200 мл

Шампунь янтарный
«Для тонких, жирных 
волос», 200 мл

Шампунь-кондиционер
«Для окрашенных волос», 
200 мл

Шампунь-кондиционер
«Для всех типов волос», 
200 мл

Шампунь янтарный
«Для окрашенных
волос», 200 мл

36 • 37

90 грн
63 балла

Одна цена 
для всех 
шампуней

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС



ШАМПУНЬ С БЕРЕЗОВЫМ ДЕГТЕМ

38 • 39

Шампунь от перхоти с березовым дегтем, 100 мл

Комбинация серы и березового дегтя быстро избавляет от перхоти. 
Шампунь укрепляет волосяные луковицы, приводит в норму работу 
сальных желез. Содержит эфирные масла чайного дерева, можжевель-
ника, эвкалипта, розмарина и кедра. 

90 грн
63 балла

Березовый деготь издавна использовали для ухода за волосами
и лицом. Его получают из березовой бересты и широко используют
в традиционной и народной медицине. Благодаря уникальному со-
ставу березовый деготь имеет широкий спектр  действия. Он обла-
дает выраженными антибактериальными, противогрибковыми, анти-
септическими, регенерирующими свойствами.

Польза дегтя для волос:

- является природным антисептическим, антипаразитарным и инсек-
тицидным средством;
- усиливает кровоток и стимулирует регенерацию клеток кожи;
- нормализует работу сальных желез;
- обладает подсушивающим, противовоспалительным, противозуд-
ным действием.

Первые результаты улучшения состояния волос и кожи головы видны 
уже после двух первых применений шампуня.

По отзывам 95% женщин, шампунь с березовым дегтем – это 
безопасный способ лечения и восстановления волос.



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ

95 грн
66 баллов

100 грн
70 баллов

70 грн
49 баллов

Бальзам для фиксации волос, 150 мл

Надежно фиксирует прическу, придает воло-
сам объем и роскошный шелковистый блеск. 
Идеально подойдет для праздничной укладки. 
Увлажняет волосы, делает их более блестящи-
ми.

Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл

Улучшает структуру волос, восполняет поте-
рянный кератин. Ускоряет рост, предотвра-
щает ломкость и сечение кончиков. Облегчает 
расчесывание и снимает электростатический 
заряд.

Маска для волос, 150 мл

Бережно ухаживает за волосами, укрепляет 
корни и предотвращает выпадение. Стиму-
лирует питание и увлажнение кожи головы, 
улучшая рост волос. Предотвращает сечение 
на концах и обеспечивает мгновенное восста-
новление. Содержит экстракты, эфирные мас-
ла, витамины Е и F.

Бальзам для волос, 200 мл

Интенсивно питает волосы и восстанавлива-
ет их структуру, придает естественный блеск, 
облегчает расчесывание и укладку. Протеины 
пшеницы и гидролизованный кератин пред-
упреждают ломкость и сечение кончиков.

60 грн
42 балла

40 • 41

36 грн
25 баллов

90 грн
63 балла

110 грн
77 баллов

Шампунь с маслом кокоса, 200 мл 
Дарит волосам сияние и блеск. Хорошо очищает, восстанавливает и питает необходи-
мыми витаминами и микроэлементами.

Бальзам-кондиционер, 150 мл 
Поддерживает красоту и силу волос. Благодаря гидролизованному кератину, протеи-
нам пшеницы и витаминному комплексу происходит глубокое увлажнение и восста-
новление структуры волос.

СЕРИЯ «КОКОС»

Крем для рук «Кокос», 50 мл

Крем на основе масла кокоса 
делает ваши ручки нежны-
ми и гладкими. Растительные 
компоненты смягчают кожу 
рук, защищая ее от влияния 
окружающей среды. Вита-
мины оздоравливают кожу и 
оказывают регенерирующее 
воздействие.



Гель-мыло «Питательное»,
275 мл

Мягкое гель-мыло с маслом 
миндаля и экстрактом чайно-
го дерева деликатно очищает 
от загрязнений и бережно за-
ботится о коже рук.

65 грн
45 баллов

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША

Гель для душа
«Зеленый чай», 200 мл

Расслабляющий гель для душа 
с питательными маслами ама-
ранта и шиповника смягчают 
кожу и делают ее шелкови-
стой. Содержит экстракты и 
натуральные эфирные масла 
бергамота и мелиссы.

125 грн
87 баллов

Шампунь и гель для душа 2 в 1
«Для мужчин», 200 мл

Разработан специально для мужчин. Береж-
но очищает кожу и волосы, оставляя при-
ятное ощущение свежести и легкости.

100 грн
70 баллов

Шампунь и гель для душа 2 в 1
«Для женщин», 200 мл

Мягкая формула геля 2 в 1 с нежным жен-
ственным и очень чувственным ароматом 
бережно ухаживает за кожей головы и тела, 
придавая ощущение свежести и комфорта 
на целый день. Содержит  масла авокадо и 
макадамии.

125 грн
87 баллов

42 • 43

Жидкое мыло, 275 мл

Ароматное мыло с фрукто-
выми нотами подарит коже 
ощущение свежести и ком-
форта. Экстракты и эфирные 
масла препятствуют возник-
новению сухости и стянуто-
сти, нейтрализуя негативное 
влияние жесткой воды. 

160 грн
112 баллов



ЛОСЬОН-ДЕЗОДОРАНТ МАССАЖНЫЙ БАЛЬЗАМ

44 • 45

Лосьон-дезодорант
для женщин, 100 мл

Легкий дезодорант-антиперспи-
рант обеспечивает эффективную 
защиту от неприятного запаха и 
пота на 24 часа. Регулирует по-
тоотделение, увлажняя кожу. Бы-
стро впитывается, не оставляя 
следов.

70 грн
49 баллов

Избавляет от 
целлюлита!

Защита от
пота на 24 часа

100 грн
70 баллов

Бальзам косметический
«Универсальный», 125 мл

Оказывает выраженное разогревающее и анти-
целлюлитное действие. Олеорезин из стручко-
вого перца способствует усилению обменных 
процессов, выводит токсины и лишнюю жид-
кость. Расщепляет жировые отложения на талии, 
животе, бедрах и ягодицах. Концентрированный 
комплекс масел ускоряет восстановление тканей, 
помогает снять застойные болевые синдромы
в мышцах и суставах. Эфирные масла стимулиру-
ют кровообращение, активно проникают в глубо-
кие слои эпидермиса, повышают тонус и эластич-
ность кожи. Быстро впитывается и обеспечивает 
эффективный уход.



КОЖА ГЛАДКАЯ, КАК КАШЕМИР 
С СЕРИЕЙ «DOMINO» 

Мы разработали специальную серию по уходу за кожей тела. Каждый продукт 
содержит уникальный компонент – гидролизат протеинов кашемира. Со-
гласно последним исследованиям, протеины кашемира имеют самое большое 
сходство со структурой клеток кожи человека. Они содержат большое количе-
ство аминокислот, благотворно влияющих на кожу. Протеины кашемира питают, 
активно увлажняют и хорошо удерживают влагу. Именно кашемир обеспечива-
ет регенерацию тканей за счет насыщения кожи кислородом. Подходит для всех 
типов кожи, включая чувствительную и склонную к аллергическим реакциям. 

Почувствуй абсолютный комфорт!

105 грн
73 балла

120 грн 
84 балла

1. Бальзам для рук «DOMINO», 50 мл
2. Крем для тела «DOMINO», 80 мл
3. Гель для интимной гигиены «DOMINO», 200 мл
4. Гель для умывания «DOMINO», 200 мл
5. Крем для рук «DOMINO», 50 мл
6. Крем антицеллюлитный «DOMINO», 80 мл

46 • 47

75 грн
52 балла

45 грн
31 балл

120 грн
84 балла

1 3 4 5 62

45 грн
31 балл



УХОД ЗА ТЕЛОМ

130 грн
91 балл

Крем для тела
«Комплексный уход»,
100 мл

Содержит масло бурити, которое быстро 
восстанавливает водный баланс сухой 
кожи. Масло манго ускоряет регенерацию, 
убирает шелушение, огрубение и трещинки 
на коже. Благодаря кофеину, входящему в 
состав крема, стимулирует клеточный ме-
таболизм и расщепляет жировые отложения 
на теле. Устраняет эффект «апельсиновой 
корки» и делает кожу гладкой на ощупь.

Способствует 
уменьшению 
объемов

80 грн
56 баллов

Скраб для тела, 200 мл

Нежно очищает кожу от загрязнений и 
ороговевших частиц. Улучшает кровообра-
щение и освежает цвет кожи. Правильная, 
сферическая форма натуральных скрабиру-
ющих гранул жожоба и бамбука исключает 
микротравмы кожных покровов в процессе 
очистки. Активизирует регенерацию клеток, 
освежает, смягчает и выравнивает рельеф 
кожи.

150 грн
105 баллов

150 грн
105 баллов

Молочко для тела, 200 мл

Ароматное молочко с восточными нотками 
подарит вашей коже соблазнительную неж-
ность и привлекательную шелковистость. 
Роскошные ингредиенты восстанавливают 
гидролипидный баланс кожи, защищают 
от сухости, регенерируют и питают кожу. 
Мягкая консистенция молочка хорошо 
распределяется, улучшает эластичность и 
упругость кожи. Увлажняет и обеспечивает 
незабываемое ощущение комфорта на дли-
тельное время. Позвольте себе приоткрыть 
завесу востока и подарить коже обольсти-
тельно-волшебный уход.

Маска-обертывание
для тела, 150 мл

• устраняет «апельсиновую корку»;
• способствует уменьшению объема тела;
• восстанавливает тонус и упругость кожи;
• способствует омоложению кожи;
• снимает усталость.

48 • 49



КРЕМЫ ДЛЯ РУК И НОГ

3. Крем для ног
«Восстанавливающий», 100 мл

Восстанавливает огрубевшую кожу ступней, 
заживляет трещинки, снимает раздражение 
и обладает противовоспалительными свой-
ствами. Содержит масла амаранта, березы, 
льна и облепихи.

4. Крем для ног
«Венотонизирующий», 100 мл 

Предназначен для улучшения сосудистого 
тонуса ног и нормализации кровообраще-
ния. Оказывает профилактическое действие 
при варикозном расширении вен, снимает 
отечность, ощущение тяжести и усталости 
ног. Интенсивно питает и увлажняет кожу.

1. Крем для стоп, 50 мл

• ускоряет заживление трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой слой 
кожи,
• помогает справиться с черезмерной сухо-
стью кожи,
• оказывает дезодорирующий эффект,
• снимет усталость и напряжение ног.

2. Крем для рук, 50 мл

содержит активный витаминный комплекс А, 
Е, F, С, обеспечивает коже великолепный уход: 
- мгновенно снимает ощущение сухости и 
стянутости кожи,
- поддерживает оптимальное увлажнение,
- масло бораго способствует быстрому за-
живлению трещинок и ранок, 
- хлопковое масло ухаживает за ногтями, 
укрепляя структуру ногтевой пластины,
- масло макадамии делает кожу невероятно 
нежной и гладкой. 

50 • 51

80 грн
56 баллов

1 2

60 грн
42 балла

43



ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ЗУБНЫЕ ПАСТЫ,
КОТОРЫЕ ДАРЯТ ЛЮДЯМ УЛЫБКИ

Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл

Растительные экстракты в сочетании с порошком бамбука отбеливают
и очищают зубную эмаль от налета, защищают от пародонтоза, препятству-
ют размножению вредных микробов и способствуют устранению зубного 
камня.

Зубная паста «Антикариес»,
75 мл

Разработана для профилактики 
кариеса, пародонтоза, гинги-
вита и стоматита. Оказывает 
укрепляющее действие на зуб-
ную эмаль, устраняет микро-
трещинки и снимает кровото-
чивость десен.

Зубная паста «Гелевая», 75 мл

Основана на комплексе целеб-
ных растительных экстрактов, 
которые эффективно ухажива-
ют за полостью рта. Эфирные 
масла мяты, бергамота, лайма
и гель алоэ вера бережно очи-
щают зубную эмаль от налета.

80 грн
56 баллов

65 грн
45 баллов

75 грн
52 балла
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Освежитель для полости рта, 50 мл

Позаботьтесь о своем дыхании
с помощью освежителя для по-
лости рта на основе растительных 
экстрактов. Продукт обладает ос-
вежающим свойством и приятным 
мятным вкусом, помогает быстро 
избавиться от неприятного запаха 
и сделать дыхание свежим. В состав 
входят исключительно безопасные 
для здоровья компоненты, что по-
зволяет использовать освежитель 
для чувствительных зубов и десен.

55 грн
38 баллов

Содержит экстракт
прополиса

Секрет сияющей 
улыбки



Ополаскиватель
для полости рта, 125 мл

Стомафлор, 10 мл

Бальзам для носа, 10 мл

Спрей для горла, 50 мл

95 грн
66 баллов

50 грн
35 баллов

90 грн
63 балла

40 грн
28 баллов
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПРОСТУД



МУЖСКАЯ СЕРИЯ

56 • 57

Для сильных,активных
и уверенных в себе му жчин

Крем косметический
«Для мужчин», 100 мл

Ароматный, питательный и быстро
впитывающийся крем.

60 грн
42 балла

Гель после бритья, 150 мл

Содержит сок алоэ вера. 
Способствует заживлению 
порезов. Прекрасно впиты-
вается, успокаивает раздра-
женную кожу, предотвращает 
сухость и жжение. 

80 грн
56 баллов

Лосьон-дезодорант
для мужчин, 100 мл

Эффективно защищает от 
пота, благоприятно воздей-
ствует на чувствительную 
кожу. Не содержит спирт.

70 грн
49 баллов

Крем для бритья, 100 мл

Нежный крем без пены, обеспечивает 
гладкое, безопасное бритье.
 
80 грн
56 баллов

Шампунь и гель для душа
2 в 1, 200 мл

Разработан специально для 
мужчин. Бережно очищает 
кожу и волосы, оставляя при-
ятное ощущение свежести и 
легкости.

100 грн
70 баллов



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

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. Уменьшает рубцы, рас-
тяжки и шрамы.

85 грн
59 баллов

Мазь для суставов 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл

Снимает усталость и мышеч-
ное напряжение, снижает ин-
тенсивность протекания вос-
палительных процессов. В ре-
зультате происходит уменьше-
ние болевых ощущений
в суставах. 

85 грн
59 баллов

Мазь универсальная 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл

Универсальная формула кре-
ма оказывает оздоравливаю-
щий эффект при нанесении 
на любой участок тела. Со-
гревает, усиливает крово-
обращение, способствует рас-
слаблению мышечной ткани.

85 грн
59 баллов

Крем «Регенерирующий», 50 мл

Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет микротрещины и ней-
трализует негативное влияние внешних факторов. Входящие в состав рас-
тительные компоненты способствуют замедлению старения, сохраняют 
свежесть и молодость кожи.

65 грн
45 баллов

Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл
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Незаменимое средство на все случаи жизни. Стимулирует быстрое 
заживление порезов, ожогов, помогает при укусах насекомых, снима-
ет зуд. Можно использовать при обморожениях или для успокоения 
раздраженной кожи. Оказывает антисептическое, противовоспали-
тельное и дезинфицирующее действия, подсушивает воспаления и 
устраняет прыщики. 

65 грн
45 баллов

Лучшее от природы
— для заботы о Вашем здоровье!
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Антигрибковый крем с березовым дегтем, 50 мл

Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых 
поражений кожи и ногтей. Противогрибковое действие ока-
зывает березовый деготь, который также способствует устра-
нению зуда и воспалений. Дубильные вещества растительных 
экстрактов регулируют секрецию потовых желез, тем самым 
способствуя уменьшению чрезмерного потоотделения. Смяг-
чающее действие крема обусловлено присутствием в его со-
ставе салициловой кислоты и растительных масел, которые 
увлажняют и питают сухую и потрескавшуюся кожу. При си-
стематическом применении уничтожает грибок и укрепляет 
иммунитет.

50 грн
35 баллов

Разогревающий крем, 80 мл

Действие крема обеспечивает быстрое восстановление 
до и после интенсивного мышечного напряжения, эффек-
тивную профилактику при разных формах ревматических 
состояний. Повышает эластичность мышц, подвижность су-
ставов. Мы собрали множество натуральных компонентов, 
которые эффективно оздоравливают.

70 грн
49 баллов

Крем фито-анальгетик, 80 мл

Универсальный крем фито-анальгетик с обезболивающим 
эффектом на основе растительного сырья помогает изба-
виться от болевых ощущений при травмах, ушибах, растяжках 
связок и от воспалительных процессов на коже. Целебное 
винтергриновое эфирное масло помогает снять мышечные, 
артритические и ревматические боли, а также использу-
ется как дополнительный компонент при лечении ревма-
тизма. Ментол и камфора дополняют высокоэффективный
состав крема своим охлаждающим эффектом и способствуют
быстрому оздоровлению. Крем фито-анальгетик – это на-
дежное средство, которое помогает в повседневной жизни.

70 грн
49 баллов

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Экстракты растений, используемые
в этих кремах, произведены компанией 
«Новая Жизнь» 



Универсальный чистящий крем-гель – это идеаль-
ный помощник для поддержания чистоты во всём 
доме! Без особых усилий, тщательно и бережно он 
удаляет повседневные загрязнения, устаревшие и 
пригоревшие жиры, смолистые образования, 
известковый и мыльный налет. Крем-гель быстро 
впитывается внутрь загрязнений, расщепляет их и 
способствует легкому очищению. Натуральные чи-
стящие компоненты, белая глина и карбонат каль-
ция, прекрасно очищают всевозможные поверхно-
сти до блеска и без царапин. Помогают сохранить 
поверхности в отличном состоянии.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО
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Мягко очищает
до блеска
без царапин!

Крем-гель не содержит ХЛОР, при этом специ-
альная формула с коллоидным серебром и экс-
трактами гарантирует хорошие  дезинфицирую-
щие свойства, в борьбе с микробами и вредными 
бактериями. Средство предназначено для чистки 
смесителей, ванн, раковин, унитазов, плит, посуды, 
кафеля, стекла, мрамора и др.

Рекомендации по применению:
небольшое количество средства нанести и рас-
пределить по всей поверхности влажной губкой. 
Оставить на несколько минут, для лучшего расще-
пления грязи. После - потереть и смыть. Желатель-
но использовать защитные перчатки для рук.

100 грн
70 баллов



Мягкое средство
для мытья посуды,
350 мл

Мягкое средство
для мытья посуды,
1000 мл

Жидкое средство
для стирки цветного белья, 
1000 мл

Жидкое средство
для стирки белого белья,
1000 мл

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ

64 • 65

80 грн
56 баллов

150 грн
105 баллов

240 грн
168 баллов

240 грн
168 баллов
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Наша компания развивается и растет, совершенствуя производство и бизнес-процессы. Мы полу-
чили международный сертификат системы управления качеством ISO 9001. Система управления 
качеством ISO 9001 является наилучшим общепризнанным в мире механизмом, который обеспечи-
вает качество продукции на всех этапах ее производственного цикла.

Также производство компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ» получило сертификаты международной системы 
по контролю качества выпускаемой продукции HACCP. Это большое достижение и решительный 
шаг в сторону продвижения нашей продукции в Евросоюзе.

ISO 22000 так же как и ISO 9001 является государственной системой сертификации.

Cтандарты 22000 представляют собой систему управления безопасностью производства пищевых 
продуктов. Охватывает вопросы контроля качества сырья, из которого производится продукция, 
материала упаковки, а также доставки готовой продукции конечным потребителям. 

Мы рады развиваться и работать для вас!



КАК СДЕЛАТЬ КОЖУ ИДЕАЛЬНОЙ?

Кожа, как и весь организм, требует очистки, 
правильного питания и комплексного ухо-
да. Особенно кожа лица, ведь она первой 
ощущает на себе негативное воздействие 
окружающей среды, нервные потрясения, 
стрессы и физическую усталость. Все это 
моментально отражается на состоянии 
кожи: она тускнеет, приобретает землистый 
оттенок, воспаляется, шелушится, углубля-
ются морщины. Поможет защитить и вос-
становить природную красоту и упругость 
кожи правильный уход.  Он должен состо-
ять из трёх обязательных этапов: очистки 
(использование геля для умывания, лосьона 
для снятия макияжа, косметического мо-
лочка), тонизирования (нанесения тоника) 
и питания (нанесения крема, сыворотки или 
бальзама). 

Этап очистки очень важен и утром, и вече-
ром. Утром – это подготовка лица к нане-
сению макияжа, вечером – ночного крема. 

Этап тонизирования (нанесение тоника) – 
важный момент повседневного ухода за ко-

жей любого типа, его следует производить после каждого очищения  утром и вечером.
И только после этого можно приступать к третьему этапу – наносить дневной или 
ночной крем, сыворотку или бальзам.

Особое внимание нужно уделять использованию тоника. Тоник – это специальное 
косметическое средство, которое применяется для очищения кожи на завершающем 
этапе после умывания. Он убирает остатки макияжа, грязи и пыли с более глубоких 
слоев эпидермиса, очищает и сужает поры, освежает и тонизирует кожу, способству-
ет поддержанию естественного кислотного баланса, а так же подготавливает кожу 
лица к нанесению других косметических средств. Самые лучшие, мягкие и щадящие, 
эффективные и исключительно полезные для кожи тоники сделаны на основе расти-
тельных экстрактов. Ярким представителем этой категории является Тоник для всех 
типов кожи «39 экстрактов». В основе косметического продукта лежит уникальная 
композиция экстрактов, которая обеспечивает кожу биологически активными компо-
нентами, необходимыми ей для поддержания здоровья и стимуляции процессов об-
новления. Уникальность и эффективность комплекса из 39 трав уже давно доказана, 

как лабораторными исследованиями, так и многочисленными положительными отзы-
вами потребителей.

Исходным сырьем для комплекса «39 экстрактов» являются цветки, стебли, листья, се-
мена, плоды, почки и корни растений, каждое из которых содержит разное количе-
ство полезных веществ для кожи. Мы имеем возможность, при помощи высокоточных 
технологий экстрагирования, извлекать эти полезные вещества, сохраняя их в перво-
зданном виде. Растительные экстракты нашего производства – это природный и есте-
ственный способ дарить коже красоту, молодость и здоровье.

Ежедневное нанесение на кожу тоника «39 экстрактов»  улучшает ее общее состояние,  
наполняет кожу жизнью. Помимо экстрактов в состав тоника входят такие натуральные 
компоненты как касторовое масло, которое обладает смягчающим действием, пре-
пятствуя излишнему испарению влаги. Сера водорастворимая снимает воспаления и 
отеки, устраняет покраснения, ускоряет заживление поврежденной кожи. Витамин-
ный комплекс (А, С, F) способствует восстановлению липидного слоя кожи, защищая 
клетки от преждевременного старения. Эфирные масла розмарина и чайного дерева 
оказывают противовоспалительное, антибактериальное и регенерирующее действия, 
способствуют нормализации работы сальных желез, восстанавливают эластичность 
кожи. А так же в состав тоника входит коллоидное серебро, которое на клеточном 
уровне борется с болезнетворными микроорганизмами, обновляет клетки кожи, раз-
глаживает морщины и придает свежесть коже. 

Существует несколько простых правил использования тоника, которые помогут до-
стичь желаемого эффекта от его применения. Тоник нужно наносить только на предва-
рительно очищенную кожу. Ватный диск нужно  смочить тоником, затем массажными 
движениями протереть лицо. Но важно помнить, что интенсивное протирание кожи 
ватными дисками способствует преждевременному появлению мелких морщин. Учи-
тывая это, при использовании тоника, нужно совершать легкие круговые движения без 
надавливания. 

Правильное использование натуральной, растительной косметики гарантирует бы-
строе впитывание нанесенных на кожу средств без каких-либо негативных послед-
ствий. В результате специально разработанные составы  будут эффективно выполнять 
поставленную перед ними задачу и бережно ухаживать за кожей лица. 

Главный технолог компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Мирошник Алина Михайловна
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СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
В МЯГКИХ КАПСУЛАХ

Мягкие капсулы 
с ликопеном, 20 капсул 

Применяются для усиления потенции, 
снижения риска возникновения опухолей 
простаты, молочных желез, кожи.

110 грн
77 баллов

Мягкие капсулы 
с Ca, Fe, Zn (кальций,
железо, цинк), 20 капсул 

Восполняют недостаток минералов в орга-
низме, питают костно-суставную систему, 
активизируют иммунитет и кроветворение.

115 грн
80 баллов

Мягкие капсулы 
с омега 3-6-9, 20 капсул 

Укрепляют стенки сосудов, питают костно-
суставную систему, кожу, волосы, улучшают 
зрение.

120 грн
84 балла

Дефицит различных полезных веществ необходимо восполнять при помощи 

разнообразных биологически активных добавок. Пользу БАД доказал Лайнус 

Полинг – дважды лауреат Нобелевской премии. БАДы имеют свойства бла-

готворно влиять на человеческий организм, не позволяя болезням активно 

развиваться или переходить в хронические, а порой и неизлечимые формы.
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Энергия для новых достижений 
и активного отдыха 
этой весной!



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ЭЛИКСИРЫ

2. Эликсир
антипаразитарный, 30 мл

Создает неблагоприятные 
условия для обитания и 
размножения паразитов, 
улучшает пищеварение.

4. Эликсир для женской 
гармонии, 30 мл

Для нормализации 
гормонального фона 
и улучшения обмена 
веществ.

3. Эликсир для желудка,
30 мл

Способствует улучшению
пищеварения, снимает спазм
и воспаление желудочно-
кишечного тракта.

1. Эликсир
антианемический, 30 мл

Содержащий витамины и 
микроэлементы для повы-
шения уровня гемоглобина 
в крови.
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7. Эликсир
для зрения, 30 мл

Источник витамина А, 
питает зрительный нерв и 
хрусталик глаза, улучшает 
зрение.

8. Эликсир 
для иммунитета, 30 мл

Помогает безопасно и 
эффективно восстановить 
иммунную систему

5. Эликсир для женщин,
30 мл

Снимает воспаление при 
заболеваниях женской по-
ловой сферы, нормализует 
менструальный цикл.

6. Эликсир для здоровой 
жизни, 30 мл

Иммуномодулирующее, 
антиоксидантное сред-
ство, радиопротектор.

50 грн
35 баллов



9. Эликсир
для легких, 30 мл

Снимает воспаление, улуч-
шает отхождение мокроты 
при заболеваниях дыхатель-
ных путей.

10. Эликсир
для мужчин, 30 мл

Противовоспалительное, 
легкое мочегонное сред-
ство при простатитах, вос-
палении мочевого пузыря.

11. Эликсир для нервной 
системы, 30 мл

Успокаивающее средство, 
нормализует работу
нервной и сердечно-
сосудистой систем.

12. Эликсир для печени, 
30 мл

Желчегонное средство, 
защищает печень от 
токсинов.
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13. Эликсир для поджелу-
дочной железы, 30 мл

Улучшает переваривание и 
усвоение пищи поджелудоч-
ной железой, способствует 
снижению сахара крови. 

14. Эликсир для почек,
30 мл

Противовоспалительное 
и мочегонное средство 
при заболевании почек и 
мочевого пузыря.

15. Эликсир для сердца,
30 мл

Успокаивает, понижает арте-
риальное давление, нормали-
зует сердечный ритм, тонизи-
рует сердечную мышцу.

16. Эликсир для сосудов, 
30 мл

Укрепляет стенку сосудов, 
улучшает венозное крово-
обращение, способствует 
разжижению крови.

50 грн
35 баллов



18. Эликсир
для суставов, 30 мл

Снимает воспаление в 
суставах, способствует 
выведению солей из 
суставов и почек.

17. Эликсир для стройной 
фигуры, 30 мл

Ускоряет выведение шла-
ков и токсинов, активизи-
рует обмен веществ.

20. Эликсир для энергии, 30 мл

    Тонизирует при физическом 
и умственном перенапряжении, 
синдроме хронической устало-
         сти, повышает иммунитет.

19. Эликсир для щитовидной 
железы, 30 мл

Способствует нормализации 
работы щитовидной железы, 
рассасыванию узелков
и кист.

21. Эликсир
ламинария, 30 мл

Является источником при-
родного йода, активизиру-
ет обмен веществ.

22. Эликсир
очищающий, 30 мл

Желчегонное, мочегонное 
средство для очищения 
организма и улучшения 
работы печени и почек.

23. Эликсир
стопаллергин, 30 мл

Способен облегчить 
проявления симптомов 
аллергии.

24. Эликсир
шиитаке, 30 мл

Иммуномодулятор, улуч-
шает работу эндокринной 
системы, нормализует 
обмен веществ.
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50 грн
35 баллов
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Высокоэффективное 
иммуномодулирующее 
средство. В зависимости 
от исходного состоя-
ния может как повысить 
сниженный иммунитет, 
так и снизить избыточное 
повышение иммунитета 
(при аутоиммунных за-
болеваниях).

80 грн
56 баллов

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
87 баллов

Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который акти-
визирует иммунную защиту 
организма, способствует 
нормализации жирового 
обмена, снижению уровня 
липопротеидов низкой 
плотности в крови.

75 грн
52 балла

Содержит все незамени-
мые аминокислоты, высо-
коактивные полисахариды, 
полиненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины 
группы В, а также D3, F, H, 
C; полный набор микро-
элементов в легкоусвояе-
мой органической форме. 
Нормализирует углевод-
ный и жировой обмен. 
Повышает иммунитет.

75 грн
52 балла

2. Кордицепса гриба
экстракт, 20 капсул

4. Добавка диетическая 
«Чистота», 20 капсул

3. Рейши гриба экстракт, 
20 капсул

1. Каваратаке гриба
экстракт, 20 капсул

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.

1
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Содержит полисахарид бета-
глюкан, который активизирует им-
мунную защиту организма. Широко 
применяется при патологиях эндо-
кринных желёз (гипо- и гиперфунк-
циях).

5. Майтаке гриба экстракт, 
20 капсул

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микро-
флору кишечника и защищает ее от влияния неблагоприятных 
факторов. Рекомендована для лечения и профилактики дисбак-
териоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммуно-
дефицитных состояний.

125 грн
87 баллов

7. Добавка диетическая «Флора», 20 капсул

Cредство для коррекции метаболических процессов, оказы-
вает анаболическое действие, снимает синдром хронической 
усталости, повышает активность, работоспособность, вынос-
ливость, активирует жировой обмен, препятствует жировой 
инфильтрации печени, атеросклерозу сосудов.

150 грн
105 баллов

8. Энергоамин, 20 капсул

Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфо-
ра, калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В

1
, В

2
 и В

З
, 

полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших незаменимых 
аминокислот, грибных фитонцидов. Содержит иммуномодули-
рующий полисахарид лентинан.

75 грн
52 балла

6. Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

8             

80 грн
56 баллов
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3. Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл.

Повышает иммунитет, оказывает тонизи-
рующее действие, является источником 
натуральных витаминов.

Продукция серии «Фито-здоровье» – это таблетки, изготовленные из сухих лекарственных трав 
с высокой лечебно-профилактической и биологической активностью. В основе технологии из-
готовления лежит принцип максимального измельчения растительного сырья, благодаря чему 
вскрываются клеточные мембраны лекарственных растений, что приводит к многократному 
усилению биодоступности активных компонентов каждого растения, достигается максималь-
ный эффект оздоровления организма за короткий период времени.

СЕРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»

1. Фито-Здоровье для желудка, 20 табл.

Снимает воспаление желудочно-кишеч-
ного тракта, улучшает пищеварение.

4. Фито-Здоровье для легких, 20 табл.

Снимает воспаление дыхательной систе-
мы, оказывает отхаркивающее, спазмоли-
тическое действие.

Улучшает зрение, питает зрительный 
нерв и хрусталик глаза.

2. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл.

6. Фито-Здоровье для мужчин, 20 табл.

Для нормализации работы предстатель-
ной железы, сохранения потенции и по-
лового влечения.

80 • 81

Снимает воспаление по-
ловых органов у женщин, 
нормализует гормональ-
ный фон, менструальный 
цикл.

5. Фито-Здоровье
для женщин, 20 табл.

Оказывает антипаразитарное действие, 
улучшает пищеварение.

7. Фито-Здоровье для очищения
организма, 20 табл.

65 грн
45 баллов

Одна цена
на всю серию



Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует пищеварение и 
обмен веществ.

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

Улучшает работу сердца, оказывает 
успокаивающее действие, снижает ар-
териальное давление.

11. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.

Для очищения и укрепления стенки со-
судов, уменьшения риска тромбообра 
зования и атеросклероза сосудов.

12. Фито-Здоровье для сосудов,
20 табл.

Улучшает работу почек и мочевыводя-
щих путей, оказывает противовоспали-
тельное и мочегонное действие.

10. Фито-Здоровье для почек,
20 табл.

8. Фито-Здоровье
для печени, 20 табл.

Улучшает работу печени и желчного пузы-
ря, способствует очищению организма, 
предупреждает возникновение аллергии.

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

Является природным источником йода, 
улучшает работу щитовидной железы, 
нормализует обмен веществ.

Успокаивает, улучша-
ет работу нервной и 
сердечно-сосудистой 
систем, нормализует 
сон.

13. Фито-Здоровье
для нервной системы,
20 табл.
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65 грн
45 баллов

Одна цена
на всю серию

Снимает воспаление костно-суставной 
системы, способствует выведению со-
лей из почек и суставов.

14. Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ТАБЛЕТКАХ

Источник витаминов, ми-
нералов для активизации 
обменных процессов, повы-
шения тонуса организма. 
55 грн, 38 баллов

7. Добавка диетическая
«Витафлор», 20 табл.

Укрепляет сосуды, улучшает 
венозное кровообращение.
90 грн, 63 балла

6. Добавка диетическая 
«Венофлор», 20 табл.
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1. Добавка диетическая 
«Аминофлор», 20 табл.

Источник аминокислот для 
питания клеток организма 
и нормализации обмена 
веществ. 
70 грн, 49 баллов

Сильнейшее противовоспа-
лительное средство, питает 
все системы организма, 
ускоряет восстановление 
после болезней.
65 грн, 45 баллов

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

Питает сердце, успокаивает 
нервную систему, улучшает 
кровообращение, очищает 
сосуды, снижает давление.
100 грн, 70 баллов

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

Рекомендуется как тони-
зирующее средство при 
переутомлении, повышенных 
физических и умственных 
нагрузках, для активации им-
мунитета, улучшения памяти.
100 грн, 70 баллов

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

Оказывает противовос-
палительное, заживляющее 
действие при воспалении 
слизистой желудка, кишеч-
ника.
95 грн, 66 баллов

8. Добавка диетическая 
«Гастрофлор», 20 табл.

Снимает воспаление орга-
нов дыхательной системы, 
улучшает отхождение мо-
кроты при бронхите.
85 грн, 59 баллов

5. Добавка диетическая 
«Бронхофлор», 20 табл.

Для профилактики атеро-
склероза сосудов, улучше-
ния жирового обмена при 
нормальном давлении.
85 грн, 59 баллов

9. Добавка диетическая 
«Атерофлор», 20 табл.

Для коррекции иммунитета, повышения 
сопротивляемости при инфекциях, про-
филактики анемии.
95 грн, 66 баллов

12. Добавка диетическая
«Иммунофлор», 20 табл.
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Улучшает дезинтоксикационную функцию 
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 73 балла

10. Добавка диетическая «Гепатофлор», 
20 табл.

Улучшает работу мочеполовой и эндокрин-
ной систем женщин и девушек. 
85 грн, 59 баллов

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

Источник кальция для питания костно-
суставной системы. Укрепляет волосы, 
ногти, зубы.
60 грн, 42 балла

13. Добавка диетическая «Кальцифлор», 
20 табл.

9
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Оказывает противовос-
палительное и мочегонное 
действия при воспалении 
почек, мочевого пузыря.
95 грн, 66 баллов

Натуральный источник йода, 
витаминов и микроэлемен-
тов. Питает суставы, активи-
зирует работу эндокринной 
системы.
80 грн, 56 баллов

16. Добавка диетическая 
«Нефрофлор», 20 табл.

21. Добавка диетическая 
«Спируфлор», 20 табл.

14. Добавка диетическая 
«Кардиофлор», 20 табл.

19. Добавка диетическая 
«Седафлор», 20 табл.

17. Добавка диетическая «Офталофлор», 
20 табл.

18. Добавка диетическая «Панкреофлор», 
20 табл.

Успокаивает, понижает дав-
ление, очищает сосуды.
90 грн, 63 балла

Успокаивает, питает
нервную и сердечно-
сосудистую системы.
90 грн, 63 балла

Для лечения и профилактики заболеваний 
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 56 баллов

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует обмен веществ, 
улучшает усвоение пищи.
110 грн, 77 баллов

Для улучшения работы мо-
чеполовой системы мужчин 
и усиления потенции.
130 грн, 91 балл

Сорбент для очищения ки-
шечника, применяемый при 
отравлениях, интоксикациях, 
поносе, вздутии живота.
60 грн, 42 балла

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

20. Добавка диетическая 
«Сорбефлор», 20 табл.

Питает хрящевую ткань, спо-
собствует восстановлению 
суставов, межпозвоночных 
дисков.
135 грн, 94 балла

22. Добавка диетическая
«Хондрофлор», 20 табл.

Улучшает мозговое кровообращение,
память. Питает нервную систему и сердце
витаминами группы В.
75 грн, 52 балла

24. Добавка диетическая «Цереброфлор», 
20 табл.
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Витаминное и тонизирующее 
средство для повышения 
работоспособности,
физической и умственной 
активности.
130 грн, 91 балл

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

Очищающий, антипаразитарный препарат, 
улучшающий пищеварение.
90 грн, 63 балла

25. Добавка диетическая «Чистофлор», 
20 табл.

Витаминное и тонизирующее средство для 
повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 52 балла

26. Добавка диетическая «Энергофлор», 
20 табл.

Мощное витаминное средство для кле-
точного питания и повышения энергетики 
клеток мозга и сердечной мышцы.
65 грн, 45 баллов

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

23



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
СЕРИИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Растительные экстракты – это жидкие экстракты лекарственных трав, ока-
зывающие лечебно-профилактический эффект при различных состояниях 
и заболеваниях. Не содержат спирт и сахар.

1. Аира корня экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение, 
выделение желчи, является 
источником витаминов.

2. Артишока экстракт, 30 мл

Оказывает желчегонное 
и спазмолитическое 
действие.

4. Березовых почек экстракт, 
30 мл
Мочегонное, противовоспали-
тельное средство при просту-
де, заболеваниях почек
и мочевыводящих путей.

6. Боярышника экстракт, 30 мл

Повышает сократительную спо-
собность сердца, «открывает» 
капилляры, нормализует ритм 
сердца.

3. Астрагала экстракт, 30 мл

Тонизирующее средство, 
стимулирует кроветворение, 
проявляет болеутоляющее, 
мочегонное, желчегонное 
действия.
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5. Бетулина экстракт, 30 мл

Способствует нейтрализации и 
выведению вредных веществ из 
организма.
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10. Календулы экстракт, 30 мл

Противовоспалительное 
средство при заболеваниях 
дыхательных путей и органов 
пищеварения.

8. Гинкго-билобы экстракт, 
30 мл

Нормализует мозговое крово-
обращение, улучшает мысли-
тельную деятельность, память.

9. Живокоста экстракт, 30 мл

Способствует заживлению ран 
и переломов.

7. Валерианы экстракт,
30 мл
Благодаря богатому составу, 
экстракт валерианы оказывает 
разностороннее действие на 
организм.
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Питает соединительную ткань, 
активизирует работу половых 
желез, оказывает небольшое 
мочегонное действие.

12. Клевера лугового экстракт, 30 мл

11. Каштана экстракт, 30 мл

Приводит в норму содержа-
ние холестерина и лецитина в 
крови.

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ ПИОНА

13. Пиона экстракт, 30 мл

Обладает успокоительным, желчегонным и про-
тивовоспалительным свойствами. Способен 
успокаивать нервную систему, благодаря чему 
применяется при невротических состояниях, 
бессоннице и других нарушениях нервной 
системы.

Экстракт пиона исполь-
зуется и при простудных 
заболеваниях, поскольку 
снимает жар, усиливает вы-
ведение мочи, способству-
ет отхождению мокроты и 
устранению воспалений.

С его помощью можно бы-
стро устранить симптомы 
алкогольного отравления, 
вывести токсины и шлаки 
из организма. Кроме того, 
он нормализует обмен ве-
ществ и повышает кислот-
ность желудочного сока, 
что благоприятно влияет на 
пищеварительный процесс.

Заживляет раны,
обладает противо-
судорожным действием
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14. Крапивы экстракт, 30 мл

Антианемическое средство. 
Укрепляет сосуды, улучша-
ет микроциркуляцию крови, 
снимает изжогу. Применяется 
наружно при насморке, ожогах.

15. Красной щетки экстракт, 30 мл

Является фитогормоном, 
используется для улучше-
ния работы репродуктивной 
системы, органов внутренней 
секреции.

16. Крушины экстракт, 30 мл

Усиливает перистальтику 
кишечника, используют как мяг-
кое слабительное средство.

18. Льна экстракт, 30 мл

Укрепляет иммунитет, улучшает 
состояние кожи, волос, ногтей.

19. Лопуха корня экстракт, 30 мл

Усиливает антитоксическую 
функцию печени. Легкое моче-
гонное, слабительное, жаропо-
нижающее средство.

17. Лапчатки белой экстракт,
30 мл

Нормализует работу щитовид-
ной железы, благотворно влияет 
на всю эндокринную систему.

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ ПУСТЫРНИКА

20. Пустырника экстракт, 30 мл

Имеет выраженные седативные, и спазмолитиче-
ские свойства. Стабилизирует сердечный ритм, 
повышает силу сердечных сокращений. Облег-
чает проявления депрессии, неврозов, головных 
болей. Снотворного действия не оказывает. Об-
легчает наступление физиологического сна при 
бессоннице. Его успокаивающее дей-

ствие используется при 
нарушениях сердечно-со-
судистой и нервной си-
стем, уменьшает процессы 
возбуждения ЦНС, способ-
ствует нормализации арте-
риального давления.

Экстракт пустырника эф-
фективно поможет спра-
виться с желудочно-ки-
шечными заболеваниями, 
особенно при желудочных 
спазмах, вздутии, коликах. 
Также помогает в норма-
лизации обмена веществ, 
очищении крови.

Положительно влияет
на гормональную
систему
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22. Мяты экстракт, 30 мл

Полезен при воспалительных 
процессах в бронхах, легких

23. Плюща экстракт, 30 мл

Отхаркивающее средство. 
Снимает спазм и воспаление 
бронхов и гортани.

24. Расторопши экстракт, 30 мл

Усиливает дезинтоксикацион-
ную функцию печени, оказы-
вает противоаллергическое 
действие.

25. Репешка экстракт, 30 мл

Улучшает желчеотделение, нор-
мализует работу печени, желч-
ного пузыря, поджелудочной 
железы, избавляет от изжоги.

26. Ромашки экстракт, 30 мл

Снимает воспаление, ускоряет 
заживление слизистых оболо-
чек органов дыхания и пищева-
рения.

21. Матки боровой экстракт, 30 мл

Содержит фитогормоны 
(эстроген и прогестерон), при-
меняется при патологических 
состояниях, связанных с на-
рушением гормонального фона.

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ ХВОИ

27. Экстракт хвои, 30 мл

Уникальный состав экстракта обеспечивает
целебное воздействие.

Дубильные вещества – способствуют остановке 
кровотечений и поносов, снимают воспаления.
Аскорбиновая кислота (витамин С) – укрепляет 
стенки сосудов и снижают их ломкость, повы-
шает свертываемости крови. Помогает улучшить 
состояние иммунной системы, что поможет  
скорее избавиться от вирусных инфекций, таких 
как грипп и простуда. 

Смолы – обладают мощ-
ным противовирусным и 
противовоспалительным 
действием, а также в крат-
чайший срок уничтожают 
болезнетворные бактерии. 

Фитонциды – компоненты, 
придающие мощное проти-
вовирусное, противобакте-
риальное и противогрибко-
вое действия, 

Горечи – сложные соедине-
ния гликозидного порядка, 
которые значительно по-
вышают выработку пищева-
рительного сока, из-за чего 
улучшается пищеварение, а 
также способствуют усиле-
нию аппетита. 

Обладает седативным
и обезболивающим 
свойствами
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32. Тысячелистника экстракт, 30 мл

Желчегонное, кровоостанавли-
вающее средство.

28. Сабельника экстракт, 30 мл

Снимает воспаление в суставах, 
успокаивает боль, снижает жар.

30. Софоры экстракт, 30 мл

Укрепляет стенки сосудов, сни-
мает воспаление, способствует 
заживлению ран и трофических 
язв.

29. Солодки экстракт, 30 мл

Значительно снижает коли-
чество холестерина в крови, 
корректирует эндокринную
и укрепляет иммунную систе-
мы, тонизирует весь организм.

31. Стальника экстракт, 30 мл

Оказывает послабляющее, 
мочегонное действие, снижает 
артериальное давление, укре-
пляет капилляры.

33. Хвоща экстракт, 30 мл

Мочегонное, противовоспали-
тельное, кровоостанавливаю-
щее средство применяют при 
заболеваниях почек и суставов, 
нарушении обмена веществ.

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ ЧЕРНИКИ

34. Черники  экстракт, 30 мл

Содержит большое количество клетчатки и пек-
тин, которые снижают уровень холестерина, 
восстанавливают работу печени, повышают кис-
лотность желудка, нормализуют работу всего же-
лудочно-кишечного тракта. Витамины группы В1, 
В2, А, С, молочная, янтарная кислота - улучшают 
кровообращение, укрепляют стенки сосудов. Помогает снять хрониче-

скую усталость с глаз и 
обостряет ночное зрение. 
Улучшает кровоснабжение 
сетчатки глаза. Этот экс-
тракт очень полезно прини-
мать людям, которые много 
работают при искусствен-
ном освещении и проводят 
долгое время за компьюте-
ром. Предохраняет глаза от 
воспаления, раздражения
и усталости.

Обладает сильными анти-
септическими и вяжущими  
свойствами, что облегчает 
болезненные женские дни.

Помогает организму 
бороться со стрессом, 
замедляет процессы 
старения
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35. Чаги экстракт, 30 мл

Способствует рассасыванию 
узелков и кист щитовидной 
железы, кровоочиститель.

36. Череды экстракт, 30 мл

Противоаллергическое, крово-
очистительное средство, при-
меняют внутрь и наружно.

37. Рябины черноплодной 
(аронии) экстракт, 30 мл

Повышает гемоглобин (источ-
ник железа), укрепляет стенки 
сосудов, улучшает кровообра-
щение.

38. Шалфея экстракт, 30 мл

Оказывает противовоспали-
тельное действие, понижает 
уровень сахара в крови,
стимулирует выделение
желудочного сока.

39. Шиповника экстракт, 30 мл

Уменьшает хрупкость сосудов, 
снижает холестерин в крови.

40. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл

Успокаивает, понижает арте-
риальное давление, очищает 
сосуды, нормализует ритм 
сердца. 

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



Мы развиваемся и растем для того, чтобы 
как можно скорее реализовать нашу мис-
сию: «Улучшение здоровья и благосостояния 
украинцев». В 2017 году наша компания по-
лучила эти награды за исключительное каче-
ство, натуральность продукции и еще за вклад
в развитие экономики Украины.
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НАГРАДЫ КОМПАНИИ
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