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Три шага
к идеальному телу

Будь здоровым
без лекарств!

Зубная паста
с голубой глиной –
залог красивой улыбки

Секретный код красоты:
Антиоксидантная серия

ДЕКОРАТИВНАЯ
КОСМЕТИКА

НОВИНКИ

1

Косметические бальзамы
Спреи для тела
Крем-гель с бронзирующим
эффектом
«Пина-Колада»
Жидкое мыло, гели для душа
Интимная гигиена
Скраб, маска-обертывание
Кремы и молочко для тела
Кремы для рук и ног

12

Гели для умывания, тоники
Косметическое молочко
Скраб для лица
Лосьон для снятия макияжа
Антиоксидантная серия
«Золотая коллекция»
Кремы для лица
«Био-уход»
Крем-маска от морщин
Маски с глиной

5

КУПИ
ЛЮБЫХ
ПРОДУКТОВ
И ПОЛУЧИ КАТАЛОГ
В ПОДАРОК!

14 стр.

КЦИЯ

РОДУ
ЬНАЯ П

ТУРАЛ
00% НА

Уход за телом

УХОД ЗА ЛИЦОМ

СЕКРЕТНЫЙ КОД КРАСОТЫ:
АНТИОКСИДАНТНАЯ СЕРИЯ
В составе этой серии экстракты
клюквы, овса, гречки и томатов.
Это мощнейшие природные
антиоксиданты, которые оказывают комплексное воздействие
на кожу лица: освежают, омолаживают, увлажняют, снимают
воспаление и предотвращают
преждевременное старение
кожи.

Шампуни
Средства для ухода
Бальзам, маски для волос

Жидкая помада и блеск
Тушь для ресниц
Сыворотка для ресниц
Тональные кремы
ВВ-кремы

Антиоксидантная серия
Зубная паста с голубой глиной
Спрей для горла
Сыворотка для ресниц
Крем для рук
Крем для бритья
Гель для душа 2 в 1 для женщин
Гель для душа «Зеленый чай»

24

Уход за волосами

4

БУДЬ ЗДОРОВЫМ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Что такое диетические
добавки к пище? Это концентраты натуральных природных
веществ, выделенных из пищи,
лекарственных растений, из
животного сырья. Недостаточное их количество приводит, в
конечном итоге, к болезням и
преждевременному старению.

48 стр.
НКИ

УАЛ
АКТ

Е
ЬНЫ

ВИ
НО

28

Уход за полостью рта

38

Мужская серия

42

Универсальные кремы

44

Средства для дома

46

Серия «Новая Жизнь»
в мягких капсулах

49

Серия «Новая Жизнь»
в капсулах

50

Серия «Новая Жизнь»
«Фито-здоровье»

54

Серия «Новая Жизнь»
в таблетках

56

Растительные
экстракты серии
«Новая Жизнь»

60

Серия «Новая Жизнь»
эликсиры

64
02 • 03

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА
Сияние драгоценных камней
на твоих губах

3 мл
130 грн

кость и уход
3 в 1 яркий цвет, стой
в одном флаконе

1

2

3

4

5

ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА

78 баллов

Жидкая губная помада совмещает в себе преимущества двух продуктов: даря
стойкий, яркий цвет и интенсивный блеск. Насыщенная текстура увлажняет,
питает и защищает губы, благодаря чему помада идеальна для холодного времени года. Уникальная формула
обеспечивает равномерное нанесение, а оптические элементы
визуально увеличивают
1. «Розовый алмаз»
объем губ.

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

2. «Красный рубин»

3. «Фиолетовый сапфир»

ЦИТРИН

ТОПАЗ

САПФИР

РУБИН

АЛМАЗ

Кожа губ в холодную
погоду обветривается и
шелушится. Чтобы Ваши
губы оставались мягкими и привлекательными
мы создали жидкую
помаду с витамином Е.
Дополнительное смягчение и питание обеспечивают масла оливы,
кокоса и персиковых
косточек.

4. «Персиковый топаз»

5. «Солнечный цитрин»

5 уникальных оттенков,
5 сияющих граней
Вашей красоты!
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СИЯЙ НА ЛЮБОМ ПРАЗДНИКЕ
Весеннее время – настоящий фейерверк
праздников. Яркий блеск может стать
главным элементом праздничного
макияжа. Выбирайте подходящий
оттенок и яркий эффектный
макияж готов!
3 мл
75 грн

Сочный гранат

Соблазнительная клубника

45 баллов

й акцент
Ярки
на

гу
б

Сладкая малина

ах

!

Если Вы выбираете эффект сочных
губ, необходимо
тщательно нанести
тональный крем, чтобы
придать коже идеальный вид.

Считается, что первый в мире блеск
для губ был изготовлен королевой Екатериной Медичи. В нашей стране блеск для
губ появился в восьмидесятых годах прошлого
века и к настоящему времени стал настолько популярен, что вытеснил помаду из многих косметичек. Отличительная особенность наших блесков –
натуральный состав.

Естественный макияж остается в моде,
поэтому, легкий, с прозрачной структурой
блеск для губ является незаменимым. Нежные
перламутровые оттенки можно использовать
в любое время года. Они всегда актуальны
и на деловой встрече, и на торжественном
мероприятии.
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СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ
Чтобы сделать ресницы более эффектными, длинными 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.

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ
Классическая тушь для ресниц

4 мл
130 грн

В состав этой туши входит касторовое
масло, которое ухаживает за ресницами,
ускоряя их рост. Натуральные воски помогают придать ресничкам форму, длину
и объем.
ние

чива

78 баллов

дкру
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нтно

а
Элег

бъем

ный о

роят
Неве

• Ускоряет рост ресниц.
• Ресницы выглядят более
густыми и ухоженными.
• Восстанавливает
поврежденные ресницы (после
наращивания и био-завивки).
• Делает ваш взгляд более
выразительным.

10 мл
120 грн

инение

ое удл

тн
Эффек

72 балла

Волшебный взгляд

Магия взгляда

Кокетливые ресницы

21 ДЕНЬ

ИДЕАЛЬНЫЕ, ГУСТЫЕ
З
РЕСНИЦЫ УЖЕ ЧЕРЕ
ЕНЕНИЯ!
ИМ
ПР
О
РЕГУЛЯРНОГ

Тушь для ресниц
с силиконовыми кисточками
Для яркого и эффектного макияжа.
Содержит микроволокна, которые
значительно удлиняют ресницы
и делают их более объемными.
Натуральные воски обеспечивают
идеально гладкое и равномерное
нанесение. Глубокий черный цвет.

10 мл
100 грн
60 баллов
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ТОНАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

ВВ-КРЕМЫ

Натуральный состав, приятная текстура и хороший
маскирующий эффект

Ежедневный уход, который делает кожу идеальной

30 мл
55 грн
30 мл
90 грн

33 балла

54 балла

Выбери свой цвет

Светлый беж

Тональные кремы содержат:

Один крем – 8 действий:
• выравнивает тон
• маскирует недостатки
• матирует кожу
• оздоравливает
• глубоко увлажняет
• питает
• защищает от УФ-лучей
• разглаживает поверхность кожи.

Алоэ вера гель – увлажняет и питает кожу, замедляет процессы старения.
Экстракт зеленого чая – обладает выраженным антисептическим и антибактериальным свойствами, способствует
очищению кожи, сужению пор и улучшению цвета лица.
Также зеленый чай устраняет покраснения и раздражения,
чрезмерную жирность и блеск.
Экстракт огурца – смягчает и увлажняет кожу, снимает
воспаления, очищает поры и нормализует работу сальных
желез.

Благодаря усовершенствованной формуле ВВ-крем прекрасно подстраивается под цвет
лица, хорошо выравнивает его тон и отлично маскирует недостатки. Природные компоненты оздоравливают и питают кожу, а УФ-фильтр защищает ее от воздействий ультрафиолета, придавая лицу естественное сияние и здоровый вид.

Натуральный беж

Надежно маскирует кожу
от недостатков, придавая
увлажненность, шелковистость и мягкость. Благодаря
активным компонентам крем
надежно защищает кожу от
вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, хорошо тонирует и обеспечивает
равномерное покрытие. Подходит для всех типов кожи.

Темный беж
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УХОД ЗА ЛИЦОМ
Легкая формула косметического молочка бережно ухаживает за
кожей, которая требует особого внимания и нежного очищения.
Благодаря коллоидному серебру, которое обогащает состав
молочка, улучшается питание кожи на клеточном уровне, клетки
эпидермиса хорошо увлажняются, разглаживаются морщины, при
этом кожа приобретает упругость и сияющий внешний вид.

Ежедневный уход состоит из трех
обязательных этапов: очищение,
тонизирование, увлажнение
и питание.
100 мл
100 грн

100 мл
45 грн

60 баллов

27 баллов

Для очищения кожи идеально подойдет гель для умывания.
Выбирайте в зависимости от своего типа кожи.

Лосьон для снятия макияжа – идеальное очищающее средство
нового поколения:
• мягко и эффективно удаляет макияж;
• устраняет отечность и круги под глазами;
• оказывает увлажняющее, смягчающее и успокаивающее действие;
• способствует активизации обменных процессов кожи;
• усиливает синтез коллагена и эластина, способствует заметному
разглаживанию мелких морщин.
100 мл
55 грн

Гель глубоко очищает поры от загрязнений. Растительные
экстракты бережно ухаживают за нежной кожей лица, улучшают циркуляцию крови и обменные процессы эпидермиса.
Тоник для чувствительной кожи

33 балла
Для глубокого очищения и обновления кожи мы разработали
Скраб для лица, шеи и декольте.

Тоник для всех
типов кожи

Тонизирование кожи – залог
молодости и красоты
Тоник для лица бережно
ухаживает за кожей, делает
ее бархатистой, эластичной,
насыщая клетки влагой. Его активные компоненты усиливают
антиоксидантную защиту кожи
и предупреждают преждевременное старение.

Скраб содержит частицы бамбука и жожоба. Бережно и тщательно
снимает ороговевший слой эпидермиса, интенсивно очищает и
сужает поры, придавая коже здоровый вид. Содержит экстракты:
лаванды, облепихи, календулы, винограда. Увлажняет кожу, придает упругость и шелковистость.

200 мл
100 грн
60 баллов

80 мл
70 грн
42 балла

ВАЖНО
ЗНАТЬ

Подбирайте косметические средства,
исходя из потребностей Вашей кожи

12 • 13

СЕКРЕТНЫЙ КОД КРАСОТЫ
НОВИНКА!

АНТИОКСИДАНТНАЯ СЕРИЯ
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15 мл
120 грн
72 балла
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50 мл
70 грн
42 балла

Томаты – содержат активнейший антиоксидант с антиканцерогенными
свойствами — ликопин (β-каротин), который защищает кожу от воздействия УФ-излучения, предупреждает образование пигментных пятен,
повышает упругость и эластичность кожи.

Злаковые растения (овес, гречка и др.) – содержат вещества, которые
глубоко проникают в поры, очищая их от загрязнений, отшелушивают
огрубевшую кожу.

ческая
ети
см

Кре
м

Клюква – содержит полифенол, комплекс органических кислот: яблочная,
лимонная и бензойная. Аминокислоты в ее составе усиливают обменные
процессы в коже и помогают сохранить влагу, а дубильные вещества
улучшают состояние жирной и проблемной кожи.

Маска к
о

Антиоксидантная серия состоит из крема, маски и сыворотки для кожи вокруг глаз, которые подойдут для всех типов кожи. В составе этой серии экстракт клюквы, овса, гречки и томатов. Это
мощнейшие природные антиоксиданты, которые оказывают комплексное воздействие на кожу
лица: освежают, омолаживают, увлажняют, снимают воспаление и предотвращают преждевременное старение кожи.

А

50 мл
70 грн
42 балла

При регулярном использовании Антиоксидантной серии ваша кожа
станет обновленной, свежей, подтянутой и отдохнувшей.
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Каждой женщине свойственно стремление быть привлекательной. Во
многом женская привлекательность зависит от состояния кожи лица.
Мы объединили передовые технологии и исцеляющую силу природы,
чтобы получить высокоэффективные кремы для сохранения молодости
и красоты Вашей кожи. Выбирайте для себя самое лучшее!

1. Крем вокруг глаз (дневной). Увлажняет, омолаживает нежную кожу вокруг глаз. Устранят следы усталости.
2. Крем вокруг глаз (ночной). Восстанавливает мембранную структуру
клеток кожи. Содержит комплекс витаминов А, Е, F.

ота
З аб

30 мл
50 грн

30 мл
50 грн

30 баллов

30 баллов

1

2

й
мо
а
с

в

50 мл
75 грн

50 мл
75 грн

45 баллов

45 баллов

3

4

36 баллов

Оказывает глубокое увлажняющее и питательное действие, повышает эластичность кожи и
обладает эффектом лифтинга. Способствует
значительному сокращению возрастных морщин. Благодаря содержанию янтарной кислоты и растительным ингредиентам эффективно
борется со следами усталости.

ыс
ок
ой

5. Крем от морщин. Оказывает лифтинговый эффект. Способствует регенерации клеток, разглаживанию морщин и обеспечивает увлажнение кожи в течение всего дня.

30 мл
60 грн

Крем-лифтинг «Янтарь»

пр

4. Ночной крем «Питательный». Питает и смягчает кожу, поддерживая
естественный уровень увлажнения. Обеспечивает ночной отдых и
восстановление.

об
ы

3. Дневной крем «Увлажняющий». Стимулирует клеточное обновление.
Увлажняет, способствует синтезу коллагена и эластина.

100%

натуральный
состав

50 мл
75 грн
45 баллов

5
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

КРЕМ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
50 мл
120 грн
72 балла

Крем «Снежинка»
Этот эксклюзивный крем тает от соприкосновения с кожей, словно снег. Масло
какао, составляющее его основу, мгновенно смягчает кожу, разглаживает морщины,
питает и обеспечивает максимальный
комфорт. Предназначен для защиты и питания сухой и обезвоженной кожи. Надолго
сохраняет молодость, красоту и здоровье.

Крем «Зимняя вишня»
Правильный уход за кожей лица и тела
зимой должен учитывать все особенности
этого времени года. Холод и ветер на улице, пересушенный воздух 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 открытых участков тела.
Его активные компоненты интенсивно
питают, смягчают и увлажняют кожу, восстанавливают сухие обветренные участки
тела, обеспечивают дополнительную защиту от морозного воздуха.

Крем «Фукус»
Обеспечивает полноценное питание, увлажнение и защиту. Благодаря
маслу фукуса повышается эластичность и упругость кожи, улучшается
цвет лица, разглаживаются морщины. Эффективное сочетание эфирных масел герани и лимона устраняет шелушение кожи, отбеливает,
обеспечивает эффект лифтинга.
Идеально подойдет для сухой кожи,
восстанавливая ее естественный
гидро-липидный баланс.

50 мл
75 грн
45 баллов

50 мл
85 грн
51 балл

Для
очень сухой
кожи

Совет эксперта:
нанесите крем «Зимняя
вишня» за 30-40 минут
до выхода на улицу и Ваша
кожа будет надежно защищена, как в городе, так и
на зимних курортах.
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КОЛЛЕКЦИЯ КРЕМОВ «БИО-УХОД»
Это специальные средства для деликатного ухода для всех типов кожи.
В них содержится максимальная концентрация натуральных ингредиентов для гладкости кожи и здорового цвета лица. Легкая текстура кремов
буквально тает на Вашей коже.
В состав всех кремов серии «Био-уход» входит аргановое масло - натуральный источник здоровья, красоты и молодости кожи. Оно считается одним из самых редких и дорогих растительных масел в мире.
Аргановое масло содержит жирные кислоты омега-6, редкие стеарины
и витамины С, А и Е.

МАСКА ОТ МОРЩИН
Благодаря своему составу
маска от морщин:

!

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Кремы оказывают омолаживающий эффект, придают коже упругость,
эластичность, сглаживают мимические морщинки и улучшают цвет
лица.
50 мл
75 грн

30 мл
55 грн

50 мл
75 грн

45 баллов

33 балла

45 баллов

• сужает поры за счет нормализации секреции сальных желез,
• способствует усилению метаболизма в клетках,
• предотвращает процесс повреждения коллагена,
• имеет противовоспалительное
действие,
• смягчает морщины, омолаживает кожу,
• помогает бороться со шрамами
и следами от угревой сыпи,
• возвращает здоровый цвет лицу,
• хорошо переносится чувствительной кожей.

Маска от морщин
Омолаживающая маска с
альфа-липоевой кислотой настоящий кладезь молодости и
красоты. Сочетание масел мака,
тыквы, Ши и сои дарят коже мягкость, увлажненность и гладкость.
Янтарная кислота с кофеином,
обогащая клетки кислородом,
разглаживает морщины и
подтягивает кожу.

50 мл
75 грн
45 баллов

СОДЕРЖИТ
АЛЬФА-ЛИПОЕВУЮ
КИСЛОТУ – СИЛЬНЫЙ
АНТИОКСИДАНТ
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МАСКИ
С КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНОЙ

ЖИРНАЯ

КАК ВЫБРАТЬ МАСКУ
ПО ТИПУ КОЖИ:

СУХАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

Важно знать! Правила нанесения масок с глиной:

УВЯДАЮЩАЯ

• Кожу следует предварительно очистить.
• Наносимый слой глины должен быть достаточно плотным.
• Маски не следует наносить на кожу вокруг глаз, поскольку в ней отсутствуют сальные железы, в результате чего данный участок отличается повышенной сухостью.
• При сухой коже длительность процедуры должна составлять максимум 5 минут, при нормальной или чувствительной – 10 минут, при
жирной маску держат до 20 минут, поскольку при высыхании глина
будет впитывать лишние жиры и влагу.
• По окончанию процедуры лицо следует сбрызнуть водой, дождаться
отмокания маски и смыть прохладной водой.
• Для предупреждения дегидратации после удаления маски используйте увлажняющий крем.
• Косметологи рекомендуют проводить такие процедуры один раз в
7-8 дней.

Маска с белой глиной
«Питательная» для всех
типов кожи

Маска с красной глиной
«Омолаживающая»

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

Маска с зелёной глиной
«Очищающая» для всех типов
кожи

50 мл
50 грн

50 мл
50 грн

50 мл
40 грн

30 баллов

30 баллов

24 балла

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая»
для проблемной кожи

50 мл
35 грн

50 мл
35 грн

21 балл

21 балл
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ШАМПУНЬ И МАСКА
С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ

ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР
150 мл
95 грн
57 баллов

Комплексный уход за волосами:
• мягкое, эффективное очищение
• кондиционирование волос
• придает волосам шелковистость и блеск
• волосы легко расчесываются

Маска для ухода
за волосами и кожей
головы с голубой глиной
Укрепляет волосы, предотвращает
выпадение, ускоряет рост и устраняет перхоть. Обладая обогащенным
составом питательных веществ и полезных минералов, маска возвращает
волосам здоровый блеск, восстанавливает структуру волос и придает
им объем.

Шампунь-кондиционер
«Для всех типов волос»

200 мл
100 грн
60 баллов
Шампунь для волос
с голубой глиной
Оздоравливающий шампунь с голубой глиной мягко очищает волосы,
уменьшает ломкость и предотвращает
выпадение. Благодаря целебному составу, шампунь насыщает волосы минеральными солями, микроэлементами и
биологически активными веществами,
восстанавливает структуру волос по
всей длине, устраняет перхоть,
придает шелковистость, легкость и объем.

ЗДОРОВЬЕ И БЛЕСК
ВАШИХ ВОЛОС!

200 мл
90 грн
54 балла

Шампунь-кондиционер «Объем
и блеск для окрашенных волос»
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ШАМПУНИ С ЯНТАРНОЙ
КИСЛОТОЙ

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ

Сияющие и более гладкие волосы
уже после первого применения!

Теперь
В НОВОМ
дизайне

200 мл
90 грн
54 балла

Шампунь янтарный «Интенсивный уход
и комплексная защита» для всех типов волос

Шампунь янтарный «Объём и блеск»
для окрашенных волос.

Содержит комплекс витаминов, минералов,
макро- и микро- элементов для интенсивного восстановления волос. При регулярном
применении волосы приобретают живой,
естественный блеск, выглядят сильными, здоровыми и ухоженными.

Наполняет волосы энергией, увлажняя, придавая им невероятный объем, надолго сохраняя
цвет. Благодаря маслам, входящим в состав
шампуня, волосы прекрасно расчесываются,
а при регулярном использовании приобретают изумительный блеск и силу от корней до
кончиков.

Шампунь янтарный для тонких,
жирных волос

Шампунь янтарный «Против перхоти».

Эффективно очищает кожу головы. Растительные масла семян арбуза, шиповника и
черной смородины улучшают кровоснабжение корней волос, стимулируя их рост.
Эфирные масла туи и базилика восстанавливают целостность кератинового слоя. Волосы
приобретают здоровый и ухоженный вид.

Нормализует функцию сальных желёз кожи,
деликатно удаляя загрязнения. В состав
шампуня входит специальная добавка, которая
оказывает противомикробное, противогрибковое действие и восстанавливает структуру
поврежденных волос.

150 мл
95 грн

100 мл
70 грн

200 мл
100 грн

150 мл
60 грн

57 баллов

42 балла

60 баллов

36 баллов

Бальзам для фиксации укладки волос

Бальзам для волос

Надежно фиксирует прическу, придает волосам объем и роскошный шелковый блеск.
Идеально подойдет для праздничной укладки.
Увлажняет волосы, делает их более блестящими.

Интенсивно питает волосы и восстанавливает
их структуру. Восстанавливает естественный
блеск, облегчает расчесывание и укладку.
Протеины пшеницы и гидролизованный кератин предупреждают ломкость и сечение
кончиков.

Сыворотка для ухода за волосами

Маска для волос

Улучшает структуру волос, восполняет потерянный кератин. Ускоряет рост волос,
предотвращает сечение и ломкость. Облегчает расчесывание и снимает электростатический заряд.

Бережно ухаживает за волосами, укрепляет
корни и предотвращает выпадение. Стимулирует питание и увлажнение кожи головы,
улучшая рост волос. Предотвращает сечение
на концах и обеспечивает мгновенное восстановление. Содержит экстракты, эфирные
масла, витамины Е и F.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ
БАЛЬЗАМЫ

Бальзам массажный
«Универсальный»

Эфирные и растительные масла, которые являются основой наших косметических бальзамов, широко применяются в косметологии. Обладая
способностью глубоко проникать в кожные покровы, они прекрасно
улучшают состояние кожи. Также, растительные и эфирные масла содержат большое количество биологически активных веществ: витамины (Е,
А, D, В3, В6, К, Р), полиненасыщенные жирные кислоты и др., которые способствуют активному питанию, смягчению и увлажнению кожи, а также
защищают от преждевременного старения.
Рецептуры косметических бальзамов составлены таким образом, чтобы
максимально услилить дейсвие масел. Каждый компонент, тщательно
отобранный технологами, дополняет и усиливает действие бальзамов.
Откройте для себя волшебный мир молодости и красоты с косметическими бальзамами «Новая Жизнь».
Бальзам для губ
Бережно ухаживает за нежной кожей губ, питая ее и увлажняя в течение
длительного времени. Обеспечивает идеальный уход и защиту кожи губ в
холодное время года. Природные растительные масла обладают повышенной биологической активностью, содержат богатый мультивитаминный комплекс, полиненасыщенные жирные кислоты, микро- и макроэлементы. Не содержит синтетических красителей и ароматизаторов.
Заживляет трещинки, является прекрасной профилактикой герпеса.

10 мл
45 грн
27 баллов

Оказывает выраженное разогревающее и антицеллюлитное
действие. Способствует усилению обменных процессов, выводит токсины и лишнюю жидкость,
расщепляет жировые отложения
на талии, животе, бедрах и ягодицах. Повышает тонус и эластичность кожи. Быстро впитывается.
125 мл
100 грн
60 баллов

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МАССАЖА!
Бальзам массажный
«Антицеллюлитный»

Бальзам косметический
«Разогревающий»

Бальзам косметический
«Антицеллюлитный»

Предназначен для растирания
тела и для массажа проблемных зон с целью улучшения
кровоснабжения, уменьшения
в них жировых отложений и
снижения эффекта «апельсиновой корки». Регулярное использование бальзама способствует повышению упругости
и эластичности кожи.

Оказывает разогревающий эффект, снимает боль и тяжесть
в мышцах. Содержит масла
красного и черного перцев,
которые, глубоко проникая в
кожу, усиливают микроциркуляцию крови. Стимулирует
восстановление
мышечной и соединительной
ткани.

Эффективно воздействует на
проблемные участки кожи при
растяжках и целлюлите. Благодаря натуральному составу
ухаживает за кожей, стимулирует выведение токсинов.
При регулярном применении
уменьшает проявления целлюлита, обеспечивает эластичность и упругость кожи.

125 мл
75 грн
45 баллов

125 мл
75 грн
45 баллов

200 мл
85 грн
51 балл
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СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

СЕРИЯ «ПИНА КОЛАДА»

Легкие и ароматные спреи для тела:
• тонизируют, увлажняют и смягчают кожу;
• содержат протеины шелка, стимулирующие образование коллагеновых и эластиновых
волокон;
• отличная альтернатива туалетной воде.

Экзотическая серия для очищения кожи «Пина Колада» - настоящий десерт для тела перед
которым невозможно устоять. Изысканный коктейль натуральных ингредиентов на основе
масла кокоса подарит незабываемые минуты наслаждения. Масло обладает прекрасными питательным, смягчающим и увлажняющим свойствами. Пьянящий тропический аромат коктейля
«Пина Колада» перенесет Вас на океанский пляж и подарит удивительные минуты отдыха.

Побалуйте себя ароматами цветочного солнечного лета.

Крем-гель для душа
«Пина Колада»
100 мл
140 грн

Крем-мыло интенсивный
уход «Пина Колада»

84 балла

200 мл
90 грн
54 балла

Крем-гель для умывания
«Пина Колада»

275 мл
125 грн
75 баллов

200 мл
100 грн
60 баллов

Крем-гель для тела с бронзирующим
эффектом
Придает коже золотистое мерцание и
легкий бронзовый оттенок. Бережно ухаживает за кожей, она становится свежей,
упругой, эластичной и шелковистой.
Мгновенно впитывается, выравнивая цвет
кожи. Придает Вашей коже праздничное
сияние!

80 мл
80 грн
48 баллов

100% натуральный
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША
Гель для душа «Зеленый чай»
Расслабляющий гель для душа с
тонким ароматом зеленого чая
снимает напряжение и дарит
ощущение комфорта, нежности
и чистоты. Питательные масла
амаранта и шиповника смягчают
кожу и делают ее шелковистой.
Содержит экстракты и натуральные эфирные масла бергамота и
мелиссы.

ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА
Деликатная забота для самой
чувствительной кожи!

Наши новинки – натуральные
гели для душа с растительными
экстрактами и маслами подарят
вам замечательное настроение, а
коже – нежную заботу, пробуждая
ее естественную красоту. Придают необыкновенную мягкость
и шелковистость. Выбирайте на
свой вкус!

1. Гель для интимной гигиены
Нежный гель специально разработан для бережного и мягкого очищения кожи. В состав геля
входят эфирное масло иланг-иланга, экстракт
ромашки, зеленого чая и алое.
2. Лосьон-дезодорант для женщин

Скоро
в продаже

200 мл
105 грн
63 балла

Шампунь и гель для душа
2 в 1 «Для женщин»
Мягкая формула геля 2 в 1
с нежным женственным и
очень чувственным ароматом бережно ухаживает за
кожей головы и тела, придавая ощущение свежести
и комфорта на целый день.
Содержит масла авокадо и
макадамии.

Специальная формула лосьона-дезодоранта защищает от пота и нежно
ухаживает за кожей.

200 мл
100 грн

150 мл
50 грн

60 баллов

30 баллов

Шампунь и гель для душа
2 в 1 «Для мужчин»
Разработан специально
для мужчин. Бережно
очищает кожу и волосы, оставляя приятное
ощущение свежести и
легкости.

1

100 мл
70 грн

Скоро
в продаже

42 балла

Гель-мыло «Питательное»

275 мл
65 грн
39 баллов

По статистике, взрослый человек моет
руки около 10 раз в день, в результате чего может возникнуть сухость
и преждевременное старение кожи
рук. Мы разработали специальное
мягкое гель-мыло с маслом миндаля
и экстрактом чайного дерева. Оно
деликатно очищает от загрязнений и
бережно заботится о коже рук.

3. Тоник для интимной гигиены
Восстанавливает естественный баланс интимной зоны. Активные компоненты тоника обеспечивают антисептическое и дезодорирующее
действие.
2

3
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3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ТЕЛУ
Издавна известно, что как мы себя чувствуем, так мы и выглядим. Чтобы
кожа всегда была в отличной форме, необходимо о ней комплексно заботиться. Мы предлагаем три простых шага, регулярно выполняя которые, вы обеспечите своему телу идеальный вид. Чтобы поддерживать
кожу тела в тонусе, её необходимо очищать, отшелушивать отмершие
клетки, увлажнять и питать. Обратите внимание, что для очищения кожи
лучше принимать теплый душ или ванну. Чрезмерно горячая вода сушит
кожу.

ШАГ 1.
Для глубокого очищения кожи раз
в неделю используйте скраб.

200 мл
80 грн
48 баллов

Cкраб для тела
Нежно очищает кожу от ороговевших частиц, улучшает кровообращение и освежает цвет кожи. Содержит гранулы жожоба и бамбука.
После использования скраба кожа приобретает свежий, здоровый и
ухоженный вид, становится шелковистой и нежной.

ШАГ 2.
После скраба нанесите Маскуобертывание для тела, чтобы получить максимально выраженное
действие.

150 мл
150 грн

ШАГ 3.
Нанесите подходящее средство для увлажнения и питания кожи.
После глубокого очищения и обертывания
кожа становится более восприимчивой к
действию крема или молочка. Они лучше
впитываются, полезные компоненты
проявляют свое действие более ярко.
Выбирайте исходя из эффекта, который
хотите получить:

100 мл
50 грн
30 баллов

Крем для тела
Формула крема содержит активные
компоненты, которые ускоряют процесс
обновления кожи, обогащая ее необходимыми минералами и насыщая жизненной энергией! Легко наносится и быстро
впитывается.
Крем антицеллюлитный
Активизирует кровообращение и микроциркуляцию кожи, помогая избавиться от
«апельсиновой корки».
Первые результаты заметны уже через 24
дня регулярного использования.

200 мл
110 грн

Крем для похудения
Разработан для моделирования фигуры.
Специальный комплекс для похудения
улучшает снабжение клеток питательными
веществами и кислородом.

66 баллов
Молочко для тела «Питательное»
Ультра-питательное молочко с протеинами молока надолго избавит кожу от ощущения сухости и
стянутости. Обеспечивает коже шелковистость,
упругость и мягкость. Быстро впитывается. Подходит для сухой кожи.

90 баллов

Маска для обертывания тела на основе Сакской грязи и голубой
глины:
• устраняет «апельсиновую корку»,
• способствует уменьшению объема тела,
• восстанавливает тонус и упругость кожи,
• способствует омоложению кожи,
• снимает усталость.

Молочко для тела «Увлажняющее»
Содержит масло хлопка, хорошо распределяется
по коже. Восстанавливает гидролипидную пленку, увлажняет и обеспечивает ощущение комфорта при нанесении.Подходит для всех типов кожи.

Уход за телом требует ежедневного внимания и заботы о себе. При
бережном и тщательном уходе за
кожей Вы сможете надолго сохранить её красоту и молодость!
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КРЕМЫ ДЛЯ РУК
И НОГ
50 мл
80 грн
48 баллов

Крем для рук «Увлажняющий»
Наши новинки - Крем для рук и Крем
для стоп – отличная альтернатива
дорогим салонным SPA-процедурам.
Уникальные натуральные составы,
разработанные опытными технологами, имеют комплексное действие,
отлично увлажняя и питая очень сухую
кожу. Кремы легко наносятся и быстро
впитываются.

Интенсивно увлажняет и быстро впитывается, без ощущения «пленки» на руках.

Крем для рук
«Питательный»
Оказывает непрерывное,
глубокое питание кожи рук.
Содержит комплекс витаминов
В5, С и РР, масла виноградных
косточек и амаранта.

80 мл
60 грн

Питательный крем для рук, 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 заживлению трещинок
и ранок,
- хлопковое масло ухаживает за
ногтями, укрепляя структуру ногтевой пластины,
- масло макадамии делает кожу
невероятно нежной и бархатной.

Крем для стоп:
• ускоряет заживление
трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой слой кожи,
• помогает справиться с черезмерной сухостью кожи,
• оказывает дезодорирующий
эффект,
• снимет усталость и напряжение ног.

36 баллов

Крем для ног
«Восстанавливающий»

Крем для ног
«Венотонизирующий»

Восстанавливает огрубевшую кожу ступней, заживляет трещинки, снимает
раздражение и проявляет
противовоспалительные
свойства. Содержит масла
амаранта, березы, льна и
облепихи.

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

100 мл
60 грн
36 баллов
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УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Белоснежные здоровые зубы – залог красивой улыбки и хорошего настроения. Зубная эмаль
является основным барьером, который защищает зубы от различных механических и химических
воздействий. Однако под влиянием холодной и горячей пищи и напитков, кофе и других агрессивных факторов она начинает разрушаться. Укрепить зубную эмаль можно с помощью нашей
НОВОЙ, эксклюзивной зубной пасты с голубой глиной и хитозаном.
Голубая глина - уникальное природное, экологически чистое, терапевтическое и косметическое средство по уходу за полостью рта. Глина содержит минеральные соли и микроэлементы,
в которых мы нуждаемся, а именно: кремнезем, железо, азот, кальций, магний, калий и т. д. Она
бережно очищает и отбеливает зубы возвращая им блеск и естественную белизну, не нарушая
при этом защитный слой зубной эмали, минерализует и укрепляет ткань пародонта и снижает
угрозу появления кариеса.

Зубная паста с голубой глиной

Первый этап ухода за полостью рта – зубная
паста. Выберите, в зависимости от своих потребностей и предпочтений зубную пасту.
Чистите зубы утром и вечером, после еды.

Зубная паста с кальцием
Разработана для комплексного ухода за чувствительными зубами. Она укрепляет зубную эмаль, устраняет
микротрещинки и предотвращает кровоточивость
десен. Способствует эффективному отбеливанию и
бережному удалению зубного налета.

Хитозан в составе зубной пасты нейтрализует патогенные микроорганизмы, препятствует
скоплению бактерий на поверхности зубов,
устраняет вредные бактерии, но не подавляет
жизнедеятельность нормальной микрофлоры.
Восстанавливает повреждённые участки слизистых, снимает отёчность, кровоточивость дёсен и
улучшает микроциркуляцию, что важно для людей
страдающих пародонтозом. Так же связывает тяжелые металлы, например, ртуть, выделяющуюся
из амальгамных пломб.

75 мл
65 грн
39 баллов

Комплекс из восьми растительных экстрактов
(календулы, прополиса, дуба, тысячелистника,
аира, ромашки, подорожника и яблока) обладает
вяжущим действием, снимает воспаление, успокаивает, снижает кровоточивость десен.

Зубная паста

В силу своего максимально натурального
и безопасного состава, зубная паста с голубой
глиной выбор тех, кто стремится жить в гармонии
с природой!

Содержит растительные компоненты, которые
заботятся о полости рта, предотвращая появление кариеса,пародонтоза, устраняет кровоточивость десен, способствует уменьшению зубной
боли и препятствует размножению вредных
микроорганизмов.
Зубная паста (гелевая)
Паста безопасно отбеливает зубы, сдерживает
размножение бактерий и сохраняет свежесть
дыхания в течение длительного времени, а также
эффективно защищает от образования зубного
камня и нормализует pH полости рта.

75 мл
70 грн
42 балла

75 мл
60 грн

75 мл
55 грн

36 баллов

33 балла
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УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
Второй этап ухода – ополаскиватель для полости рта.
Разведите ополаскиватель водой в соотношении 1:10
и прополощите ротовую полость в течение
30 секунд 1-2 раза в день после чистки зубов.
Не глотайте.
Ополаскиватель для полости рта
Обеспечивает полноценный уход за зубами, эффективно снимает воспаление,
отечность и устраняет кровоточивость
десен. Благодаря бисабололу и эфирным
маслам имеет ярко выраженный противовоспалительный эффект, препятствует
размножению бактерий. Является надежным завершающим этапом для ухода
за полостью рта.

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 сохранить 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
Бальзам на основе растительных экстрактов и
морской соли является эффективным средством
первой помощи при боли в горле. Витамин С, активизируя иммунную систему, помогает организму
быстрее преодолеть заболевания горла. Активный комплекс эфирных масел: чайного дерева,
мяты, тимьяна, герани оказывает антисептическое, противовоспалительное, противовирусное
действия. Коллоидное серебро является сильным
антибактериальным средством. Его молекулы блокируют размножение вредных бактерий, вирусов и
грибков. Снимает воспаление, уменьшает болевые
ощущения во время респираторных заболеваний.

125 мл
95 грн
57 баллов

Третий этап – специальный уход.
При сильном воспалении десен, стоматите,
гингивите, пародонтозе или воспалении горла – используйте «Стомафлор».

50 мл
90 грн
54 балла

Стомафлор
Бальзам для носа
Лечебно-профилактический концентрат
из растительных экстрактов эффективно
снимает воспаление десен, оказывает
обезболивающий эффект при зубной
боли и освежает дыхание. Прополис,
входящий в его состав, оказывает антисептическое действие, способствует
регенерации мягких тканей полости
рта и повышает сопротивляемость к инфекциям.

Бальзам разработан для профилактики
и устранения насморка и простуды.
Способствует нормализации микрофлоры слизистой оболочки носа, снимает
отечность и восстанавливает носовое
дыхание. Оказывает регенерирующее,
антибактериальное, противовоспалительное и противовирусное действие.

10 мл
50 грн
30 баллов

10 мл
40 грн
24 балла
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МУЖСКАЯ СЕРИЯ
ДЛЯ СИЛЬНЫХ,
АКТИВНЫХ
И УВЕРЕННЫХ
В СЕБЕ МУЖЧИН

1

2

1. Крем косметический
«Для мужчин»
Ароматный, питательный и
быстро впитывающийся крем.
Способствует заживлению
мелких царапин и ранок, увлажняет и смягчает кожу.
100 мл
60 грн
36 баллов

4. Гель после бритья

3

4

5

2. Лосьон после бритья
Успокаивающий лосьон после
бритья не содержит спирт.
Питает и увлажняет кожу,
оказывает антибактериальное
действие.
100 мл
55 грн
33 балла

5. Шампунь и гель для душа
2в1

Содержит сок алое вера.
Способствует заживлению порезов. Прекрасно впитывается,
успокаивает раздраженную
кожу, предотвращает сухость и
жжение.

Разработан специально для
мужчин. Бережно очищает
кожу и волосы, оставляя приятное ощущение свежести и
легкости.

150 мл
80 грн
48 баллов

200 мл
100 грн
60 баллов

3. Лосьондезодорант
для мужчин
Эффективно защищает от пота, благоприятно воздействует на
чувствительную кожу.
Не содержит спирт.
100 мл
70 грн
42 балла

6

6. Крем для бритья
Нежный крем без пены, обогащенный активным противовоспалительным комплексом
целебных ингредиентов, обеспечивает гладкое, непринужденное и безопасное бритье.
100 мл
80 грн
48 баллов
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ
1. Крем универсальный «Мазь
«Новая жизнь» (для вен)
с экстрактом пиявки

6. Разогревающий крем
Действие крема обеспечивает быстрое восстановление до и после интенсивного мышечного напряжения, эффективную профилактику при разных формах
ревматических состояний. Повышает эластичность
мышц, подвижность суставов. Мы собрали множество натуральных компонентов, которые эффективно
оздоравливают.

2. Крем универсальный «Мазь
«Новая жизнь»

Действует как профилактическое средство при варикозном
расширении вен, усталости,
тяжести, судорогах и отечности ног, для уменьшения
рубцов, растяжек и шрамов.

Универсальная формула крема
оказывает оздоравливающий
эффект при нанесении на любой участок тела. Согревает,
усиливает кровообращение,
способствует расслаблению
мышечной ткани.

100 мл
85 грн
51 балл

100 мл
85 грн
51 балл

100 мл
85 грн
51 балл

7. Крем фито-анальгетик

3. Крем универсальный «Мазь
«Новая жизнь» (для суставов)

4. Гель «Новая жизнь»
(39 экстрактов)

Действие крема направлено
на профилактику суставных и
мышечных болей. Стимулирует
микроциркуляцию и обменные процессы на клеточном
уровне, обладает регенерирующим и антиоксидантным
действием.

Оздоравливающая формула
геля, разработана на основе
39 натуральных растительных экстрактов, интенсивно
увлажняет кожу, снимает
раздражение и проявляет
противовоспалительные и
регенерирующие свойства.

100 мл
85 грн
51 балл

50 мл
65 грн
39 баллов

5. Крем универсальный
«Регенерирующий»

ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ
— ДЛЯ ЗАБОТЫ О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ!

Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет микротрещины и нейтрализует
негативное влияние внешних
факторов. Входящие в состав
растительные компоненты
способствуют замедлению
старения и сохранению свежести и молодости кожи.
50 мл
65 грн
39 баллов

Помогает избавиться от болевых
ощущений при травмах, ушибах, растяжении
связок и от воспалительных процессов. Снимает
мышечные, артрические и ревматические боли, используется
как дополнительный компонент при лечении ревматизма.
100 мл
90 грн
54 балла
8. Антигрибковый крем с
березовым дегтем
Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых поражений кожи и ногтей. Фунгицидное (противогрибковое) действие оказывает березовый деготь,
который также способствует устранению зуда и воспалений. Дубильные вещества
растительных экстрактов регулируют секрецию потовых желез, тем самым способствуя уменьшению чрезмерного потоотделения. Смягчающее действие крема обусловлено присутствием в его составе салициловой кислоты и растительных масел,
которые увлажняют и питают сухую и потрескавшуюся кожу. При систематическом
применении уничтожает грибок и укрепляет иммунитет.
65 мл
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, поэтому выбор эффективного, экономичного и безопасного
моющего средства актуален для всех хозяек. Наше моющее
средство для посуды отлично справляется с жиром, и защищает нежную кожу рук. Попробуйте и убедитесь сами!

ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ
Наши жидкие моющие средства для стирки 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 компоненты, 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
тканях, не позволяя им смываться. Белое становится белоснежным, а цветное и черное
белье - ярким. Предотвращает появление катышков.

350 мл
80 грн
48 баллов
1000 мл
150 грн
90 баллов

Для стирки белых
вещей. Улучшенная
формула делает
белые вещи белоснежными, защищает
ткани от накопления
вредных веществ

Для стирки цветных
и черных вещей.
Справляется даже с
самыми сложными
загрязнениями, защищает волокна
от раннего износа

5. Подходит для стирки даже самых
деликатных вещей, изделий из шерсти
и шелка.
6. Содержит натуральные экстракты.
Они нужны для того, чтобы сделать
белье мягким и ароматным. Забудьте о
кондиционерах для белья, которые содержат массу синтетических отдушек.
7. Удаляет даже самые сложные загрязнения (траву, кровь, прочие).

Мягкое средство для мытья посуды
с нежной пеной эффективно даже в
холодной воде. Благодаря уникальным
свойствам коллоидного серебра, средство обладает антисептической и антибактериальной активностью. Формула
с целебными экстрактами бережно
заботится о коже рук, оберегая их от
сухости. Отлично пенится, экономично
в использовании.

1000 мл
240 грн
144 балла
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БУДЬ ЗДОРОВЫМ БЕЗ ЛЕКАРСТВ!

СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
В МЯГКИХ КАПСУЛАХ

Что такое диетические добавки к пище? Это концентраты натуральных природных веществ,
выделенных из пищи, лекарственных растений, из животного сырья. Это компоненты нашего
обычного рациона питания, которые мы получаем с пищей, но в недостаточных количествах, что
приводит, в конечном итоге, к болезням и преждевременному старению. Это продукт, удовлетворяющий потребность организма человека во всех необходимых пищевых веществах и оказывающий позитивное влияние на весь спектр обменных процессов в организме. В тм «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» диетические добавки – это вытяжки лекарственных трав и собственно травы, спрессованные в таблетки, концентраты аминокислот, витаминов, минералов. Крайне важно является то,
что диетические добавки можно принимать самостоятельно, согласно рекомендованным дозам,
не боясь навредить себе. Это – полезная «пища», которая способствует:
• восполнению дефицита микронутриентов – веществ, необходимых для нормальной работы
всех систем организма человека;
• восстановлению активности гормонов и ферментов;
• очищению, то есть выводу токсических веществ, поступающих в организм извне или образующихся в результате обмена веществ;
• укреплению защитных сил организма, повышению устойчивости к инфекциям, паразитам
и неблагоприятным факторам внешней среды;
• нормализации активности органов и систем, продлению активного долголетия;
• используется в качестве важного компонента в диетотерапии людей, страдающих различными
заболеваниями.
Добавки не являются лекарствами и не заменяют их! Они дают возможность организму
нормально функционировать и самому полноценно бороться со своими проблемами.
Диетические добавки тм «НОВАЯ ЖИЗНЬ»:
• В большинстве своем содержат натуральные, природные компоненты – это лекарственные
растения, минералы, аминокислоты, продукты пчеловодства и т.д.
• Имеют сбалансированный состав – тщательно подобранные композиции оказывают максимальный эффект при постепенном и мягком воздействии.
• Это комплексный продукт – в их составе присутствуют компоненты, которые воздействуют
на органы и системы человека с разных сторон. Причем каждый компонент дополняет и многократно усиливает действие другого компонента.
• Обладают уникальной рецептурой – в состав продукта входят хорошо известные компоненты,
а также новые эффективные микронутриенты и их сочетания.
• В их производстве используются передовые технологии для того чтобы растительные компоненты, входящие в продукт, полностью сохраняли свои свойства и обладали максимальной
эффективностью: инфракрасная сушка трав, ультразвуковое экстрагирование жидких форм.
• Обладают неизменно высоким качеством – изготавливаются из сертифицированного сырья в
соответствии с нормативами и стандартами.
• Эффективны, безопасны и соответствуют ТУ – проходят все необходимые исследования и испытания в организациях Министерства здравоохранения Украины.
В результате приема диетических добавок тм «НОВАЯ ЖИЗНЬ» улучшаются самочувствие и
настроение, повышается тонус организма, нормализуется умственная и физическая работоспособность, повышается устойчивость к стрессам и простудным заболеваниям, замедляется
процесс старения организма и улучшается качество жизни.
Принимайте добавки диетические и будьте здоровы!

Мягкие капсулы
с омегой 3-6-9
Укрепляют стенки
сосудов, питают
костно-суставную
систему, кожу, волосы,
улучшают зрение.

20 капсул
120 грн
72 балла

Мягкие капсулы с алоэ
Оказывают противовоспалительное действие,
улучшают регенерацию
кожи и слизистых.

20 капсул
125 грн
75 баллов

Мягкие капсулы
с Ca, Fe, Zn (кальций,
железо, цинк)
Восполняют недостаток
минералов в организме,
питают костно-суставную систему, активизируют иммунитет и
кроветворение.

20 капсул
115 грн
69 баллов

20 капсул
110 грн
66 баллов

Мягкие капсулы
с ликопеном
Применяются для
усиления потенции,
снижения риска возникновения опухолей
простаты, молочных
желез, кожи.
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СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В КАПСУЛАХ

20 капсул
80 грн
48 баллов

Кордицепса гриба экстракт
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.

Высокоэффективное иммуномодулирующее средство:
в зависимости от исходного
состояния может, как повысить
сниженный иммунитет, так и
снизить избыточное повышение иммунитета (при аутоиммунных заболеваниях).

1. Каваратаке гриба
экстракт

1

2

Содержит все незаменимые аминокислоты, высокоактивные полисахариды,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины
группы В, а также D3, F, H,
C; полный набор микроэлементов в легкоусвояемой органической форме.
Нормализирует углеводный и жировой обмен.
Повышает иммунитет.
20 капсул
75 грн
45 баллов

5. Добавка диетическая «Флора»

2. Майтаке гриба экстракт

3. Рейши гриба экстракт

4. Добавка диетическая
«Чистота»

Содержит полисахарид
бета-глюкан, который активизирует иммунную защиту организма. Широко
применяется при патологиях эндокринных желёз
(гипо- и гиперфункциях).

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

Рекомендуется как сильное антипаразитарное
средство, улучшающее
пищеварение. Создает
неблагоприятные условия
для размножения паразитов, очищает кишечник,
эффективен для профилактики аллергических
заболеваний.

20 капсул
80 грн
48 баллов

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микрофлору кишечника и защищает ее от влияния неблагоприятных
факторов. Рекомендована для лечения и профилактики дисбактериоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммунодефицитных состояний.

4

3

20 капсул
75 грн
45 баллов

20 капсул
125 грн
75 баллов

5

20 капсул
125 грн
75 баллов
6. Шиитаке гриба экстракт
Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфора,
калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В1, В2 и ВЗ, полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших незаменимых аминокислот, грибных фитонцидов, содержит иммуномодулирующий
полисахарид лентинан.

6

20 капсул
75 грн
45 баллов
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СЕРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»
Продукция серии «Фито-здоровье» – это таблетки, изготовленные из сухих
лекарственных трав с высокой лечебно-профилактической и биологической
активностью. В основе технологии получения лежит принцип максимального измельчения растительного сырья, благодаря чему вскрываются клеточные
мембраны лекарственных растений, что приводит к многократному усилению био-доступности активных компонентов каждого растения, достигается
максимальный эффект оздоровления организма за короткое время.

Одна цена
на всю серию

Добавка диетическая «АНДРОФИТ»
для нормализации работы предстательной железы, сохранения потенции и
полового влечения.

овке
в каждой упак

20 табл.

65 грн
39 баллов

Добавка диетическая «АРТРОФИТ»
Снимает воспаление костно-суставной
системы, способствует выведению
солей из почек и суставов.

Добавка диетическая «БРОНХОФИТ»
Снимает воспаление дыхательной системы, оказывает отхаркивающее, спазмолитическое действие.

Добавка диетическая «ВАЗОФИТ»

Добавка диетическая «ГЕПАТОФИТ»

Для укрепления стенки и очищения
сосудов, уменьшения риска тромбообразования и атеросклероза сосудов.

Улучшает работу печени и желчного
пузыря, способствует очищению организма, предупреждает возникновение
аллергии.

Добавка диетическая «ГАСТРОФИТ»

Добавка диетическая «ГИНЕКОФИТ»

Снимает воспаление желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение.

Снимает воспаление половых органов
у женщин, нормализует гормональный
фон, менструальный цикл.
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Добавка диетическая «ИММУНОФИТ»
Повышает иммунитет, оказывает тонизирующее действие, является источником
натуральных витаминов.

Добавка диетическая «КАРДИОФИТ»
Улучшает работу сердца, оказывает
успокаивающее действие, снижает
артериальное давление.
овке
в каждой упак

20 табл.

65 грн
39 баллов

Добавка диетическая «НЕФРОФИТ»
Улучшает работу почек и мочевыводящих путей, оказывает противовоспалительное и мочегонное действие.

Добавка диетическая «ЧИСТОФИТ»
Для очищения организма, оказывает антипаразитарное
действие, улучшает пищеварение.

Добавка диетическая «ОФТАЛОФИТ»
Улучшает зрение, питает зрительный
нерв и хрусталик глаза.

Добавка диетическая «СЕДАФИТ»
Успокаивает, улучшает работу нервной и
сердечно-сосудистой систем, нормализует сон.

Добавка диетическая «ПАНКРЕАФИТ»

Добавка диетическая «ЩИТОФИТ»

Активизирует работу поджелудочной
железы, нормализует пищеварение и
обмен веществ.

Является природным источником йода,
улучшает работу щитовидной железы,
нормализует обмен веществ.
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СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ТАБЛЕТКАХ
овке
в каждой упак

20 табл.

1. Добавка диетическая
«Аминофлор»
Источник аминокислот для
питания клеток организма
и нормализации обмена
веществ.
70 грн, 42 балла
2. Добавка диетическая
«Апитон фито с хвоей»
Сильнейшее противовоспалительное средство, питает
все системы организма,
ускоряет восстановление
после болезней.
65 грн, 39 баллов

3. Добавка диетическая
«Апифлор минус»

6. Добавка диетическая
«Венофлор»

Питает сердце, успокаивает
нервную систему, улучшает
кровообращение, очищает
сосуды, снижает давление.
100 грн, 60 баллов

Укрепляет сосуды, улучшает
венозное кровообращение.
90 грн, 54 балла

7. Добавка диетическая
«Витафлор»

4. Добавка диетическая
«Апифлор плюс»
Рекомендуется как тонизирующее средство при
переутомлении, повышенных
физических и умственных
нагрузках, для активации иммунитета, улучшения памяти.
100 грн, 60 баллов
5. Добавка диетическая
«Бронхофлор»
Снимает воспаление органов дыхательной системы,
улучшает отхождение мокроты при бронхите.
85 грн, 51 балл

Источник витаминов, минералов для активизации
обменных процессов, повышения тонуса организма.
55 грн, 33 балла
8. Добавка диетическая
«Гастрофлор»
Оказывает противовоспалительное, заживляющее
действие при воспалении
слизистой желудка, кишечника.
95 грн, 57 баллов

Добавка диетическая
«Атерофлор»
Для профилактики
атеросклероза сосудов,
улучшения жирового
обмена при нормальном давлении.
85 грн, 51 балл

9. Добавка диетическая «Гепатофлор»

11. Добавка диетическая «Иммунофлор»

Улучшает дезинтоксикационную функцию
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 63 балла

Для коррекции иммунитета, повышения
сопротивляемости при инфекциях, профилактики анемии.
95 грн, 57 баллов

10. Добавка диетическая
«Женская Формула»

12. Добавка диетическая «Кальцифлор»

Улучшает работу мочеполовой и эндокринной систем женщин и девушек.
85 грн, 51 балл
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Источник кальция для питания костносуставной системы, укрепляет волосы,
ногти, зубы.
60 грн, 36 баллов

11

12

56 • 57

13

13. Добавка диетическая
«Кардиофлор»
Понижает давление, успокаивает, очищает сосуды.
90 грн, 54 балла

14

15

16

14. Добавка диетическая
«Мужская Формула»

15. Добавка диетическая
«Нефрофлор»

Для улучшения работы мочеполовой системы мужчин
и усиления потенции.
130 грн, 78 баллов

Оказывает противовоспалительное и мочегонное
действие при воспалении
почек, мочевого пузыря.
95 грн, 57 баллов

Добавка диетическая
«Тибетская Формула»
Сильный иммуномодулятор, радиопротектор.
130 грн, 78 баллов

16. Добавка диетическая «Офталофлор»
Для лечения и профилактики заболеваний
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 48 баллов
17. Добавка диетическая «Панкреофлор»
Активизирует работу поджелудочной
железы, нормализует обмен веществ,
усвоение пищи.
110 грн, 66 баллов
17

18

18. Добавка диетическая
«Седафлор»

19. Добавка диетическая
«Сорбефлор»

20. Добавка диетическая
«Спируфлор»

Успокаивает, питает
нервную и сердечнососудистую системы.
90 грн, 54 балла

Сорбент, применяемый при
отравлениях, интоксикациях,
поносе, вздутии живота, для
очищения кишечника.
60 грн, 36 баллов

Натуральный источник йода,
витаминов, микроэлементов, питает суставы, активизирует работу эндокринной
системы.
80 грн, 48 баллов

22. Добавка диетическая «Цереброфлор»

24. Добавка диетическая «Энергофлор»

Улучшает мозговое кровообращение,
питает нервную систему и сердце
витаминами группы В, улучшает память.
75 грн, 45 баллов

Витаминное и тонизирующее средство
для повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 45 баллов

23. Добавка диетическая «Чистофлор»

25. Добавка диетическая «Янтарная
Формула»

Очищающий, антипаразитарный препарат,
улучшающий пищеварение.
90 грн, 54 балла

Мощное витаминное средство для клеточного питания и повышения энергетики
клеток мозга и сердечной мышцы.
65 грн, 39 баллов

21. Добавка
диетическая
«Хондрофлор»

19

20

21

Питает хрящевую
ткань, способствует восстановлению
суставов, межпозвоночных дисков.
135 грн, 81 балл

22

23

24

25
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ СЕРИИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

а цстернаакты
Однвсе
эк

30 мл
45 грн

Астрагала корня экстракт

на

27 баллов

Растительные экстракты – это жидкие экстракты лекарственных трав,
имеющие лечебно-профилактический эффект при различных состояниях
и заболеваниях. Все экстракты получены методом ультразвукового экстрагирования и не содержат спирт и сахар.

Астрагал.
Тонизирующее средство, благодаря большому количеству
селена стимулирует кроветворение, проявляет болеутоляющее, мочегонное, желчегонное,
гипотензивное, антимикробное
действие.

1. Аира корня экстракт
Улучшает пищеварение,
выделение желчи, источник витаминов.
2. Артишока экстракт
Оказывает желчегонное
и спазмолитическое
действие.
1

2

3

4

5

3. Березовых почек экстракт

4. Бетулин

5. Боярышника экстракт

Мочегонное, противовоспалительное средство при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, при простуде.

Разбивает камни в почках,
мягкое мочегонное средство,
кровоочиститель.

Повышает сократительную способность сердца, «открывает»
капилляры, нормализует ритм
сердца.

6. Валерианы экстракт

7. Гинкго-билоба экстракт

8. Живокоста экстракт

Успокаивает, нормализует
сердечный ритм, снимает
спазм кишечника.

Нормализует мозговое кровообращение, улучшает мыслительную деятельность, память.

Способствует заживлению ран
и переломов. Для наружного использования.

11. Клевера лугового экстракт

12. Крапивы экстракт

Питает соединительную ткань,
активизирует работу половых
желез, оказывает небольшое
мочегонное действие.

Антианемическое средство.
Укрепляет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови,
снимает изжогу, наружно – при
насморке, ожогах.

13. Крушины экстракт

14. Лопуха корня экстракт

15. Мяты экстракт

Усиливает перистальтику
кишечника, используют как мягкое слабительное средство.

Усиливает антитоксическую
функцию печени, легкое мочегонное, слабительное, жаропонижающее средство.

Снимает спазмы в желудке,
кишечнике при спастических
запорах, вздутии живота,
используют при укачивании,
осиплости голоса.

11

12

16. Петрушки корня экстракт

9. Календулы экстракт

Усиливает мочеотделение,
активизирует работу мочеполовой системы мужчин.

Противовоспалительное
средство при заболеваниях
дыхательных путей и органов
пищеварения.

17. Пиона экстракт
Противосудорожное, снотворное, успокаивающее средство,
снижает давление.

10. Каштана экстракт
Улучшает венозное кровообращение, уменьшает проницаемость сосудов, снижает вязкость
крови.

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17
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18. Плюща экстракт

19. Подорожника экстракт

20. Пустырника экстракт

Отхаркивающее, противовоспалительное средство
при воспалении дыхательных
путей, снимает спазм бронхов
и гортани.

Снимает воспаление, ускоряет
заживление слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения.

Сильное успокаивающее действие, нормализует артериальное давление и сердечный
ритм.

30 мл
45 грн

а цстернаакты
Однвсе
эк

Хвои экстракт

на

27 баллов

Хвои экстракт
Обладает противовоспалительным, отхаркивающим, противомикробным действием, является
мочегонным, витаминным и
кровоочистительным средством.

18

19

20

21

22

23

24

21. Расторопши экстракт

22. Ромашки экстракт

Усиливает дезинтоксикационную функцию печени, оказывает противоаллергическое
действие.

Мягкое противовоспалительное
и спазмолитическое средство
для дыхательной и пищеварительной систем.

29. Хвоща экстракт
Мочегонное средство, способствует очищению сосудов от
токсинов; почек, суставов от
солей, источник кремния.

23. Сабельника экстракт
Снимает воспаление в суставах, успокаивает боль, снижает жар.
25

26

24. Солодки экстракт

25. Софоры экстракт

Отхаркивающее, противовоспалительное средство, стимулирует надпочечники.

Укрепляет стенки сосудов, снимает воспаление, способствует
заживлению ран и трофических
язв.

26. Стальника экстракт

27. Рябины черноплодной
(аронии) экстракт

Оказывает послабляющее,
мочегонное действие, снижает
артериальное давление, укрепляет капилляры.

Повышает гемоглобин (источник железа), укрепляет стенки
сосудов, улучшает кровообращение.

29

30

31

32

33

30. Чаги экстракт

31. Череды экстракт

32. Черники экстракт

Способствует рассасыванию
узелков и кист щитовидной
железы, кровоочиститель.

Противоаллергическое, кровоочистительное средство, применяют внутрь и наружно.

Источник витамина А, питает
зрительный нерв, суставы,
оказывает вяжущее действие
при поносе.

33. Чистотела экстракт
Гепатопротектор, очищает кровь и лимфу, оказывает противоаллергическое действие.
27

28

34. Шалфея экстракт

28. Тысячелистника экстракт

Оказывает противовоспалительное действие, понижает
уровень сахара в крови, стимулирует выделение желудочного
сока.

Желчегонное, кровоостанавливающее средство.
34

35

35. Шлемника
байкальского экстракт
Понижает артериальное давление, успокаивает, очищает
сосуды, нормализует ритм
сердца.
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СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ЭЛИКСИРЫ
30 мл
50 грн
30 баллов

Эликсир для женщин
Снимает воспаление
при заболеваниях женской
половой сферы, нормализует
менструальный цикл.

1
2
3
4

Эликсиры –
комбинации жидких растительных
экстрактов, имеющие лечебнопрофилактический эффект при различных состояниях и заболеваниях.
Композиции составлены так, чтобы
экстракт одного растения дополнял
и усиливал действие другого
в несколько раз.

5
6

7

Детальная информация
в справочнике по продукции

1. Эликсир антианемический

4. Эликсир для женской гармонии

Источник натуральных витаминов для повышения гемоглобина, усиления иммунитета,
снимает симптомы простуды.

Для нормализации гормонального фона и улучшения обмена веществ.

2. Эликсир антипаразитарный

5. Эликсир для здоровой жизни

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

Иммуномодулирующее, антиоксидантное
средство, радиопротектор.

3. Эликсир для желудка

6. Эликсир для сердца

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

Успокаивает, понижает артериальное давление, нормализует сердечный ритм, тонизирует
сердечную мышцу.

8

9

7. Эликсир для зрения
Источник витамина А, питает
зрительный нерв и хрусталик глаза,
улучшает зрение.
8. Эликсир для иммунитета
Повышает иммунную защиту, тонизирует, повышает давление при
гипотонии.
9. Эликсир Ламинария

10

11

12

13

Является источником природного йода,
активизирует обмен веществ.

10. Эликсир для легких

11. Эликсир для мужчин

Снимает воспаление, улучшает отхождение мокроты
при заболеваниях дыхательных путей.

Противовоспалительное, легкое мочегон12. Эликсир для нервной системы
ное средство при простатитах, воспалении Успокаивающее средство, нормализует работу нервмочевого пузыря.
ной и сердечно-сосудистой систем.
13. Эликсир очищающий
Желчегонное, мочегонное средство для очищения организма и улучшения работы
печени и почек.
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Эликсир Шиитаке
Иммуномодулятор, улучшает работу эндокринной системы, нормализует обмен веществ.

14

15

16

17

18

30 мл
50 грн
30 баллов

19

14. Эликсир для печени
Желчегонное средство, защищает
печень от токсинов.

15. Эликсир для поджелудочной железы
20. Эликсир для энергии

Улучшает переваривание и усвоение пищи
поджелудочной железой, способствует снижению сахара крови.

Тонизирует при физическом
и умственном перенапряжении, синдроме хронической усталости, повышает
иммунитет.

16. Эликсир для почек
Противовоспалительное и мочегонное
средство при заболевании почек и мочевого пузыря.

18. Эликсир для стройной фигуры

21. Эликсир для сосудов

Ускоряет выведение шлаков и токсинов, активизирует обмен веществ.

Укрепляет стенку сосудов,
улучшает венозное кровообращение, способствует разжижению крови и очищению
сосудов.

17. Эликсир стопаллергин
Противоаллергическое, кровоочистительное средство при
аллергии дыхательных путей и
кожи.

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

22. Эликсир для щитовидной
железы

20

21

22

Успокаивает, способствует
нормализациии работы щитовидной железы, рассасыванию узелков и кист.
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ПОКУПАЙ С НАМИ

ДАРИТЕ КРАСИВО!
15 грн
15 баллов

Больше информации на сайте
new-life.org.ua
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