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Растительные экстракты 
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22 стр.

За прошедшие полтора века мир окончатель-
но убедился в этой истине, что не мешает нам, 
впрочем, продолжать страдать и умирать от 
болезней, связанных с неправильным питани-
ем. Узнайте больше на

ИНТЕРЕСНО
ОБ ЭКСТРАКТАХ
И ЭЛИКСИРАХ

4 ЛЕТНИХ ПРАВИЛА КРАСОТЫ
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НОВИНКИ

Спрей для рта
Пенка для умывания
Жидкое мыло
Кремы для тела «Domino»
Шампунь и бальзам «Кокос»
Серия «39 экстрактов»
для ухода за проблемной кожей

Главные летние удовольствия –
солнце и жара, оборачиваются основ-
ным источником проблем для красоты 
и молодости. Возникает вопрос – что 
же делать? Ищите ответ на 12 стр.

НАТУРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

15 грн
15 баллов



ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

Помады  «Royal Jewels»
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ROYAL JEWELS

8 COLORS

Яркая и насыщенная губная помада 
серии «Royal Jewels» незаменимая де-
таль вашего вечернего образа. Легкая и 
плотная текстура, идеальное нанесение 
и приятный увлажняющий эффект. Во-
семь модных оттенков, которые под-
черкнут ваш образ и красоту. Сейчас 
особенно актуальны яркие оттенки. По-
звольте себе роскошь быть королевой 
вместе с помадой «Royal Jewels»!

Новинка от «НОВОЙ ЖИЗНИ»

240 грн
144 балла

07
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ВАШИ ГУБЫ – ОБЪЕКТ ВОСХИЩЕНИЯ!

04 • 05

В чем уникальность помад «Royal Jewels»?

• Они предотвращают обезвоживание тонкой, нежной кожи губ.
• Ланолин, входящий в состав этих помад, содействует скорейшему за-
живлению ранок и трещинок, а также предотвращает их образование.
• Защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды.
• Защищают клетки кожи от свободных радикалов.



Тонкая кожа губ очень уязвима, поэтому нуждается в особом уходе. Бальзам для 
губ «ОБЪЕМ» от компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ» содержит Hilurlip. Hilurlip – это актив-
ный ингредиент, на основе натуральных масел с высокой концентрацией гиалу-
роновой кислоты. Он оказывает немедленный эффект увлажнения. Дает долго-
временный эффект увеличения объема губ.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ОБЪЕМ»

Получить красивые, гладкие, сочные губы - это мечта, теперь ставшая реальностью. 
Новый бальзам для губ «ОБЪЕМ» сделает ваши губы идеальными. Доподлинно из-
вестно, что полные губы делают женщину более привлекательной. Кроме того, это 
делает её более молодой в глазах окружающих - именно поэтому процедуры по 
увеличению губ приобрели в последнее время такой огромный спрос.

визуально увеличивает
объем губ заполняет и сокращает 

тонкие вертикальные
морщинки на губах оказывает

долговременный
эффект «пухлых» губ

защищает губы
от негативных факторов 
окружающей среды

предотвращает
преждевременное
старение

делает губы гладкими

Hilurlip
160 грн
96 баллов

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

ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА

4. «Персиковый топаз»

2. «Красный рубин»

3. «Фиолетовый сапфир»

1. «Розовый алмаз»

130 грн
78 баллов

3 в 1 яркий цвет, стойкость и уход

в одном флаконе

Сияние драгоценных камней
на твоих губах

1 32 4 5

Жидкая губная помада

06 • 07



Без защиты от холода 
и ветра губы начинают 
шелушиться. Чтобы со-
хранить их природную 
привлекательность, 
используйте жидкую по-
маду с мощным природ-
ным антиоксидантом 
– витамином Е. Нату-
ральные масла кокоса, 
оливы и персиковых 
косточек обеспечат до-
полнительную мягкость 
вашим губам.

Кисточка с короткими щетинками с одной стороны и длинными с дру-
гой обеспечивает ресницам качественное прокрашивание, невероятный 
объем и изгиб. Объемные, эффектно загнутые и длинные ресницы мо-
ментально делают взгляд открытым и привлекательным.

Для яркого и эффектного макияжа 
глаз идеально подойдет тушь для 
ресниц с силиконовыми кисточками. 
Микроволокна, входящие в состав 
туши, значительно удлиняют ресни-
цы и делают их более объемными.  
Основа туши - натуральные воски, 
которые обеспечивают идеально 
гладкое и равномерное нанесение. 
Глубокий черный цвет обеспечивает 
древесный уголь (натуральный кра-
ситель).

Кокетливые ресницы

Специальная силиконовая 
кисточка для ярких
и соблазнительных глаз

100 грн
60 баллов

КОКЕТЛИВЫЕ РЕСНИЦЫ
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ТУШЬ С СИЛИКОНОВОЙ КИСТЬЮ
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Новинка!

ТУШЬ ДЛЯ РЕСНИЦ «ROYAL JEWELS»

Изысканная тушь с 3D-эффектом подарит 
Вашим ресницам сенсационный объем и 
фантастическое удлинение. Инноваци-
онная конструкция щеточки способству-
ет тщательному разделению ресниц и 
равномерному распределению туши 
по всей их длине. Глубокий черный цвет 
придает Вашему взгляду особую выра-
зительность и загадочность, создавая 
идеальный макияж.

3D-effect
идеальное удлинение 
колоссальный объем
насыщенный черный цвет

Тушь для ресниц «SILK UNLIMITED»

330 грн
198 баллов
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Естественное сияние вашей кожи!

12 • 13

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

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

90 грн
54 балла

Натуральный беж

Натуральный беж

Темный беж

Натуральный состав, приятная текстура и хороший
маскирующий эффект 30 мл

ТОНАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

Надежно маскирует кожу от 
недостатков, придавая ув-
лажненность, шелковистость 
и мягкость. Благодаря актив-
ным компонентам крем на-
дежно защищает кожу от 
вредного воздействия уль-
трафиолетовых лучей, хоро-
шо тонирует и обеспечивает 
равномерное покрытие. Под-
ходит для всех типов кожи.

Тональные кремы содержат:

Алоэ вера гель – увлажняет и питает кожу, замедляет про-
цессы старения. 
Экстракт зеленого чая – обладает выраженным антисепти-
ческим и антибактериальным свойствами, способствует очи-
щению кожи, сужению пор и улучшению цвета лица. Также 
зеленый чай устраняет покраснения и раздражения, чрезмер-
ную жирность и блеск. 
Экстракт огурца – смягчает и увлажняет кожу, снимает вос-
паления, очищает поры и нормализует работу сальных желез.

55 грн
33 балла

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ 
КОЖУ ИДЕАЛЬНОЙ

30 мл

ВВ КРЕМ



4 ЛЕТНИХ ПРАВИЛА КРАСОТЫ

Главные летние удовольствия – солнце и жара, оборачиваются 
основным источником проблем для красоты и молодости. Суди-
те сами: ультрафиолет ускоряет старение кожи, обезвоживает ее.
У людей с жирной кожей закупориваются поры и появляются вос-
паления. Многие страдают от появления веснушек и пигментных 
пятен. Волосы тускнеют, становятся ломкими, кончики секутся – 
все это дело «рук» яркого летнего солнца. Возникает вопрос – что 
же делать? Мы подготовили 4 правила летнего ухода!

Правило 1: ОЧИЩАТЬ

Необходимо сделать ритуал очищения кожи более щадящим. Замените 
обычное средство для умывания нежной пенкой. Выбирайте тоник для 
чувствительной кожи, на травах. Скраб должен быть мягким, с мелкими 
абразивными частицами и неплотной текстурой. Используйте мягкие 
кремовые маски с натуральными экстрактами. Постарайтесь меньше 
трогать лицо руками.

Правило 2: УВЛАЖНЯТЬ

Замените питательные кремы на увлажняющие. Летом кожа очень нуж-
дается в увлажнении. Если вам все же необходим питательный крем ис-
пользуйте его вечером. Обратите особое внимание увлажнению кожи 
вокруг глаз. Не забывайте, что в увлажнении нуждается не только лицо. 
Регулярно используйте крем для тела и для рук, чтобы иметь ухоженный 
вид.

Правило 3: ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВОЛОСАХ

Шампуни, бальзамы и средства для укладки должны быть максимально 
мягкими, натуральными и щадящими. Для сухих волос идеально подой-
дет серия «КОКОС». Регулярно используйте маску для волос, чтобы пи-
тать кожу головы и избежать шелушения. Не забывайте про головные 
уборы. Шляпы, косынки, кепки – самая надежная защита не только от 
солнечного воздействия на волосы, но и от солнечного удара.

Правило 4: УХАЖИВАЙТЕ ЗА КОЖЕЙ НОГ

Лето - жаркая пора, когда мы много ходим и носим открытую обувь. 
Большое внимание следует обратить уходу за кожей стоп. Выбирайте 
питательный крем, который хорошо удерживает влагу и смягчает. Регу-
лярно делайте педикюр. Используйте спрей-дезодорант для того, чтобы 
предотвратить неприятный запах.

14 • 15
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Гель для умывания для нормальной 
кожи, 200 мл

Гель для умывания для проблемной 
кожи, 200 мл

Утром и вечером для очищения 
кожи используйте гель для умывания 
на основе натуральных экстрактов. 
Био-золото, входящее в состав геля, 
обеспечивает длительное увлажне-
ние и способствует регенерации 
клеток кожи. Гель снимает раздра-
жение, придает коже здоровый вид и 
делает процесс умывания комфорт-
ным и приятным.

Тоник для чувствительной и проблем-
ной кожи, 100 мл

Тоник для нормальной кожи,
100 мл

Тоник делает кожу нежной и бархатной. 
Улучшает эластичность, насыщая клет-
ки влагой.   Гель алоэ вера оказывает вы-
раженное смягчающее, увлажняющее и 
успокаивающее действие. Коллоидное 
серебро, также входящее в состав тони-
ка, оказывает антисептическое действие. 
Идеально завершает процесс очищения 
кожи и готовит лицо к дальнейшему ухо-
ду.

100 грн
60 баллов

100 грн
60 баллов
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45 грн
27 баллов

55 грн
33 балла

Лосьон для снятия макияжа, 
100 мл

• мягко и эффективно удаляет 
макияж;
• устраняет отечность и круги 
под глазами;
• оказывает увлажняющее, 
смягчающее и успокаиваю-
щее действие;
• способствует активизации 
обменных процессов кожи;
• усиливает синтез коллагена 
и эластина, способствует за-
метному разглаживанию мел-
ких морщин.

Косметическое молочко, 
100 мл

Ухаживает за кожей, кото-
рая требует особого вни-
мания и нежного очище-
ния. Стимулирует про-
цесс регенерации кожи, 
снимает шелушение и 
препятствует появлению 
морщин.  Содержит масло 
кокоса, обладающее пре-
красными питательными, 
смягчающими и увлажняю-
щими свойствами. Помога-
ет существенно разгладить 
кожу, повысить общий то-
нус, упругость и эластич-
ность.

16 • 17

70 грн
42 балла

110 грн
66 баллов

Скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл

Нежная текстура скраба с 
частицами бамбука и жо-
жоба бережно и тщательно 
снимает ороговевший слой 
эпидермиса. Интенсивно 
очищает и стягивает поры, 
придавая коже здоровый, 
свежий и сияющий вид. 
Эфирные масла мелиссы и 
розмарина тонизируют и 
улучшают цвет лица, дарят 
ощущение свежести и ком-
форта.

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

Оказывает комплексное тони-
зирующее и антистрессовое 
действие, удерживает влагу в 
коже и регулирует водный ба-
ланс. Альфа-липоевая кислота 
помогает бороться с первыми 
признаками старения, замет-
но улучшает состояние зрелой 
кожи. Витамины в комплексе с 
экстрактами увлажняют и пи-
тают кожу, предохраняя от су-
хости и шелушения. Эфирные 
масла снимают воспаления, 
осветляют пигментные пятна.
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Подбирайте косметические средства,
исходя из потребностей Вашей кожи

Важно знать!



УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
«39 ЭКСТРАКТОВ»

130 грн
78 баллов

70 грн
42 балла

65 грн
39 баллов

110 грн
66 баллов

65 грн
39 баллов

1. Гель «39 экстрактов» Новая Жизнь, 50 мл
2. Шампунь «39 экстрактов», 200 мл
3. Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл
4. Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл
5. Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл

Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея, дуба коры, 
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 – ак-
тивизирует микроциркуляцию в коже, улучшает тонус и омолаживает ее. 
Активные компоненты обогащают клетки кожи кислородом, что улучшает 
цвет кожи и приводит к регенерации (восстановлению) и омоложению кож-
ных покровов.
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СЕКРЕТНЫЙ КОД КРАСОТЫ

АНТИОКСИДАНТНАЯ
СЕРИЯ

Антиоксиданты в косметике – самый эффективный
ингредиент, способный противостоять разрушительному
воздействию окружающей среды, а, значит, процессам преждевременного ста-
рения. Давайте разберемся, что представляют собой антиоксиданты в космети-
ке и насколько они эффективны.

Антиоксиданты — это соединения, защищающие клетки кожи от 
потенциально вредных эффектов или реакций, которые вызывает 
избыточное окисление в организме.

1А

М
ас

ка
 к

осметическая

70 грн
42 балла

От рождения у человека существует своя система антиок-
сидантной защиты, которая постепенно слабеет с годами. 
Что же вызывает ослабление? Конечно же стрессы, вредные 
привычки, неправильное питание и влияние окружающей 
среды. Возникает необходимость ее подпитки и поддерж-
ки. Научно доказано, что самыми эффективными антиокси-
дантами являются экстракты ягод и злаковых растений. Из 
бесчисленного перечня лучше выбирать те, которые растут 
в Вашей географической зоне. 

улучшает клеточную 
функцию, что ускоряет 
процессы регенерации 
кожи

повышает выработку 
коллагена
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2АК
р

ем
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сметический

3А

С
ы

во
р

от

ка
 для кожи вокруг глаз

70 грн
42 балла

120 грн
72 балла

помогает бороться
с пигментацией

эффективно снижает повреж-
дения от солнца – устраняет 
фактор фотостарения

способствует
заживлению акне

НОВИНКА!

1. Антиоксидантная маска, 50 мл
2. Крем косметический с антиоксидантами, 50 мл
3. Сыворотка для кожи вокруг глаз «Антиоксидантная», 15 мл



Забота самой высо
ко

й 
пр

о
бы

100%
натуральный 

состав

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Крем-лифтинг «Янтарь», 30 мл

60 грн
36 баллов

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

Мы объединили передовые технологии и исцеляющую силу природы, 
чтобы получить высокоэффективные кремы для сохранения молодо-
сти и красоты вашей кожи. «Золотая коллекция» – это забота самой 
высшей пробы. Тщательно подобранные компоненты кремов допол-
няют действия друг друга. Кремы имеют легкую текстуру, хорошо на-
носятся и быстро впитываются. Обновляют клетки не только на по-
верхности, но и в глубоких слоях кожи. В результате кожа становится 
увлажненной, бархатной и сияющей!

Повышает эластичность кожи и обла-
дает эффектом лифтинга. Комплекс-
ное действие янтарной кислоты с 
растительными ингредиентами эф-
фективно борется со следами уста-
лости, устраняет мешки и темные 
круги под глазами. Быстро впитыва-
ется и способствует синтезу коллаге-
на и эластичных волокон.
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50 грн
30 баллов

50 грн
30 баллов

75 грн
45 баллов

75 грн
45 баллов

75 грн
45 баллов

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МЯГКАЯ ФОРМУЛА

С БИО-ЗОЛОТОМ
И ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



Крем для лица
«Фукус»

Благодаря маслу фукуса повы-
шается эластичность и упру-
гость кожи, улучшается цвет 
лица, разглаживаются морщи-
ны. Эффективное сочетание 
эфирных масел герани и ли-
мона устраняет шелушение 
кожи, отбеливает, обеспечи-
вает эффект лифтинга.

Крем «Зимняя вишня»

Универсальный крем с тонким аро-
матом вишни деликатно ухаживает 
за кожей лица и тела. Его активные 
компоненты интенсивно питают, 
смягчают и увлажняют кожу, восста-
навливают сухие обветренные участ-
ки тела, обеспечивают дополнитель-
ную защиту от морозного воздуха. 
Это идеальное средство, которое 
подходит для ухода за сухой и чув-
ствительной кожей лица и тела.

50 мл

50 мл

85 грн
51 балл

БАТТЕР – ИДЕАЛЬНЫЙ
УХОД

75 грн
45 баллов

Бальзам косметический
«Трио-Жизнь»

Универсальный твердый 
бальзам для кожи на ос-
нове трех целебных бат-
теров (твердых масел). 
Делает кожу лица, губ и 
тела мягкой и эластич-
ной. Тающая консистен-
ция бальзама защищает 
кожу от непогоды, устра-
няет сухость, увлажняет
и повышает упругость.

50 мл

КРЕМЫ НА ОСНОВЕ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

180 грн
108 баллов

24 • 25

75 грн
45 баллов

Для 
очень сухой 

кожи



КОЛЛЕКЦИЯ КРЕМОВ «БИО-УХОД»

75 грн
45 баллов

55 грн
33 балла

75 грн
45 баллов

Масло арганы – одно из дорогих и ценных масел, натуральный источник здоровья, кра-
соты и молодости кожи. Его называют «жидким золотом», потому что оно:
- содержит в себе комплекс кислот, редкие стерины и витамины С, А и Е;
- оказывает омолаживающий эффект благодаря содержащимся в составе антиокси-
дантам. Придает коже упругость, эластичность, сглаживает мимические морщинки и 
улучшает цвет лица;
- является лучшим решением при борьбе с сухостью, освежает кожу и избавляет от 
шелушения в рекордно короткие сроки;
- отлично подходит для чувствительной кожи, помогает бороться с покраснениями и 
раздражениями, уменьшает чувство дискомфорта;
- идеально впишется в уход как за жирной кожей, так и за сухой.

Кремы коллекции «Био-Уход» содержат 
уникальные компоненты: масло арганы, 
витаминный комплекс (А, Е, F), ценные 
цветочные воски и специальную ком-
бинацию экстрактов и масел. Подходят 
для всех типов кожи. Лучше всего при-
менять кремы в комплексе.

Крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное 
масло вербены, которые на протяжении всего дня будут заботится о Вашей 
коже, наполняя ее энергией, даря ей необходимое питание и защиту.

Крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет чувствительную, неж-
ную кожу. Быстро снимает следы усталости, благодаря входящим в состав 
воску розы, маслу авокадо и маслу жожоба. Тонизирует, эффективно сти-
мулирует регенерацию.

Воск жасмина, масло примулы вечерней и эфирное масло ветивера вхо-
дящие в состав крема «Ночной», 50 мл создадут благоприятные условия 
для естественного восстановления клеток кожи лица вовремя сна. Крем 
снимает воспаление и стимулирует работу капилляров и лимфоотток, из-
бавляя от отечности лица.
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НОВЫЕ МАСКИ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИМЕНЯТЬ ЛИФТИНГОВУЮ 
ЭКСПРЕСС-МАСКУ

100 грн
60 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 – на-
стоящий кладезь молодости и кра-
соты. Сочетание масел мака, тыквы, 
Ши и сои дарят коже мягкость, ув-
лажненность и гладкость. Янтар-
ная кислота с кофеином, обогащая 
клетки кислородом, разглаживает 
морщины и подтягивает кожу.

МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!
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	 Содержит
Альфа-липоевую	кислоту	–		
		сильный	антиоксидант

50 мл

75 грн
45 баллов



МАСКИ
С КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНОЙ

Косметическая глина для лица относится к одним из самых популярных продуктов, используемых 
для очищения и омоложения кожи, устранения различных воспалений на ней. С помощью глиня-
ных масок можно вылечить акне, придать коже матовости, избавиться от мимических и глубоких 
морщин. Косметика на основе глины является гипоаллергенной.

Полезные свойства глиняных масок

Косметическая глина, благодаря своей пористой структуре, является замечательным адсорбен-
том, который буквально «собирает» с кожи лица грязь, жир, раскрывает поры. Зеленая, голубая и 
белая глины наиболее результативны на жирной и комбинированной коже лица, поскольку такие 
маски устраняют жирный блеск, нормализуют секрецию сальных желез, борются с прыщами и 
черными точками, а также разглаживают ранки и рубцы. Маска из черной глины поможет спра-
виться с высыпаниями и воспалениями на коже, так как она обладает сильным антибактериаль-
ным свойством. Глина красного цвета в масках подойдет для сухой, увядающей и чувствительной 
кожи. Минеральный состав и мягкое воздействие косметической глины на кожные покровы по-
зволяет быстро и эффективно избавиться от различных проблем на лице. А если сочетать этот 
продукт с другими целебными ингредиентами, то эффект от применения маски будет потряса-
ющим!

Правила применения

Если вы хотите, чтобы маска из глины для лица подействовала с первого раза, то необходимо 
придерживаться определенных правил. Во-первых, перед нанесением состава, кожу следует 
распарить. Во-вторых, глиняный состав следует распределять ровным плотным слоем, избе-
гая области губ и век. В этих местах кожа очень тонкая, и плотная текстура маски может вы-
звать стягивание кожных покровов. В-третьих, на время действия маски следует максимально 
расслабиться. Проявлять мимику не нужно. Смывают состав только после полного высыхания 
маски. Можно умыть лицо теплой водой или снять маску ватным тампоном, смоченным в 
кислом молоке.

КАК ВЫБРАТЬ МАСКУ 
ПО ТИПУ КОЖИ:

ЖИРНАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

СУХАЯ

УВЯДАЮЩАЯ

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл

Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакского 
озера «Комплексный уход», 
50 мл
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Маска с зелёной глиной
«Очищающая» для всех типов 
кожи, 50 мл

35 грн
21 балл

35 грн
21 балл

50 грн
30 баллов

50 грн
30 баллов

40 грн
24 балла

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая», 
50 мл

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



ПЕНКА И ЖИДКОЕ МЫЛО
«ДИКАЯ МАЛИНА»

Жидкое мыло, 275 мл

Ароматное мыло с фруктовыми нотами подарит коже ощущение свежести и комфорта. 
Нежная пена мыла словно окутывает мягким кашемиром кожу, не нарушая ее естественный 
защитный барьер. Глицерин, входящий в состав мыла делает кожу мягкой и очень нежной на 
ощупь. Лимонная кислота, обладающая подсушивающим свойством, помогает уменьшить 
жирность кожи. Наличие бисаболола и геля алоэ вера способствуют заживлению микро-
травм и трещин на коже. Экстракты и эфирные масла препятствуют возникновению сухо-
сти и стянутости, нейтрализуя негативное влияние жесткой воды. Мыло тщательно очища-
ет кожу от загрязнения и дарит приятное ощущение чистоты.Пенка для умывания, 150 мл

Легкая и воздушная пенка способ-
ствует глубокому и тщательному 
очищению пор, эффективно удаля-
ет декоративную косметику и дарит 
невероятное ощущение свежести 
и комфорта после использования. 
Мягкая формула с глицерином ув-
лажняет кожу. Бисаболол снимает 
раздражение, придает коже глад-
кость и проявляет успокаивающее 
действие. Фруктовые экстракты 
вишни освежают и тонизируют кожу. 
Малины экстракт нормализует рабо-
ту сальных желез. Граната экстракт 
увлажняет, смягчает и выравнивает 
поверхность кожи. Нежная пенка 
для умывания ежедневно заботится 
о коже, дарит ей гладкость и шелко-
вистость.

150 грн
90 баллов

160 грн
96 баллов
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СЕРИЯ «КОКОС»

1. Шампунь с маслом кокоса, 200 мл 
Дарит волосам сияние и блеск. Хорошо очищает, восстанавливает и питает необходимыми вита-
минами и микроэлементами.

34 • 35

КРЕМ ДЛЯ РУК

35 грн
21 балл

Крем для рук «Кокос», 50 мл

Крем на основе масла кокоса делает ваши ручки нежными и бархатистыми. Раститель-
ные компоненты смягчают и разглаживают кожу рук, защищая ее от воздействия окру-
жающей среды. Витамины оздоравливают кожу и оказывают регенерирующее действие.

без ощущения 
«пленки» на руках

отлично впитывается

обладает ярко выражен-
ными омолаживающими 
свойствами

питает, смягчает 
и увлажняет

восстанавливает 
липидный слой

90 грн
54 балла

110 грн
66 баллов

2. Бальзам-кондиционер, 150 мл 
Поддерживает красоту и силу волос. Благодаря гидролизованному кератину, протеинам пшени-
цы и витаминному комплексу происходит глубокое увлажнение и восстановление структуры во-
лос.

1 2



ШАМПУНЬ И МАСКА
С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ

100 грн
60 баллов

95 грн
57 баллов

волосы легко 
расчесываются

ЗДОРОВЬЕ И БЛЕСК
ВАШИХ ВОЛОС!

Шампунь для волос
с голубой глиной, 200 мл

Оздоравливающий шампунь с голубой 
глиной мягко очищает волосы, уменьша-
ет ломкость и предотвращает выпадение. 
Благодаря целебному составу, шампунь 
насыщает волосы минеральными соля-
ми, микроэлементами и биологически 
активными веществами, восстанавливает 
структуру волос по всей длине, устраняет 
перхоть, придает шелковистость,
легкость и объем.

Маска для ухода за волосами и кожей го-
ловы с голубой глиной, 150 мл

Укрепляет волосы, предотвращает вы-
падение, ускоряет рост и устраняет пер-
хоть. Обладая обогащенным составом 
питательных веществ и полезных минера-
лов, маска возвращает волосам здоровый 
блеск, восстанавливает структуру волос и 
придает им объем.

мягкое, эффективное 
очищение

Применение голубой глины способствует ускорению роста во-
лос, восстановлению здоровья и блеска. Кроме того, современный 
болгарский ученый-медик И.Н. Йотов выяснил, что голубой глине 
присуще такое же вибрационное поле, как у здоровых клеток орга-
низма человека. Голубая глина воздействует на нездоровые клетки 
и переводит их на длину здоровой волны, возвращает организму 
здоровье. Поэтому шампунь и маска на основе голубой глины не 
только укрепят волосы и ускорят их рост, но и настроят организм 
на выздоровление, выведут токсичные вещества, снимут нервное 
напряжение.
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ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ ВОЛОС

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

Шампунь-кондиционер
«Для окрашенных волос», 200 мл

волосы легко 
расчесываются

придает волосам
шелковистость и блеск

кондиционирование 
волос

мягкое, эффективное 
очищение

90 грн
54 балла

Преимущества шампуня-кондиционера для волос от компании «Новая Жизнь»:
Полноценный бережный уход. Эфирные масла и полезные растительные компоненты, входящие 
в состав шампуней-кондиционеров, обеспечивают превосходный уход за волосами. В большин-
стве случаев при их использовании не требуется дополнительно приобретать бальзамы и конди-
ционеры. После мытья таким шампунем волосы выглядят ухоженными: легко расчесываются, не 
электризуются и блестят.
Экономичный расход. Шампуни-кондиционеры отличаются рациональным расходом, так одной 
тубы может хватить на несколько месяцев (в зависимости от частоты использования). С примене-
нием данного средства волосы лучше промываются и дольше остаются чистыми.
Удобство использования в поездке. Шампунь-кондиционер не займет много места в багажной 
сумке, кроме того, вам не нужно брать дополнительные средства по уходу.
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Шампунь янтарный
«Для тонких, жирных волос», 200 мл

Эффективно очищает кожу головы. Расти-
тельные масла семян арбуза, шиповника и 
черной смородины улучшают кровоснаб-
жение корней волос, стимулируя их рост. 
Эфирные масла туи и базилика восстанавли-
вают целостность кератинового слоя. Воло-
сы приобретают здоровый и ухоженный вид.

Шампунь янтарный
«Для всех типов волос», 200 мл

Содержит комплекс витаминов, минералов, 
макро- и микро- элементов для интенсивного 
восстановления волос. При регулярном при-
менении волосы приобретают живой, есте-
ственный блеск, выглядят сильными, здоровы-
ми и ухоженными.

Шампунь янтарный
«Для окрашенных волос», 200 мл

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

Сияющие и более гладкие волосы 
уже после первого применения!

ШАМПУНИ
С ЯНТАРНОЙ
КИСЛОТОЙ
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90 грн
54 балла

Янтарная кислота обладает мас-
сой полезных свойств. Она уси-
ливает клеточное дыхание, сти-
мулирует усвоение кислорода 
клетками, что активизирует рост 
волос. Обладает мощными анти-
оксидантными свойствами, обез-
вреживает свободные радикалы. 
По своим увлажняющим свой-
ствам янтарная кислота в 10 раз 
превосходит известную гиалуро-
новую кислоту. Благотворно вли-
яет на кожу головы, глубоко очи-
щает, выводит токсины. Янтарная 
кислота восстанавливает структу-
ру волос, наполняя их жизненной 
силой и энергией.



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ

95 грн
57 баллов

100 грн
60 баллов

70 грн
42 балла

Бальзам для фиксации волос, 150 мл

Надежно фиксирует прическу, придает воло-
сам объем и роскошный шелковый блеск. Иде-
ально подойдет для праздничной укладки. Ув-
лажняет волосы, делает их более блестящими.

Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл

Улучшает структуру волос, восполняет поте-
рянный кератин. Ускоряет рост волос, предот-
вращает сечение и ломкость. Облегчает расче-
сывание 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 восстанавливает 
их структуру. Восстанавливает естественный 
блеск, облегчает расчесывание и укладку. Про-
теины пшеницы и гидролизованный кератин 
предупреждают ломкость и сечение
кончиков.

60 грн
36 баллов
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Роскошные и ухоженные волосы – мечта каждой женщины. Для ее 
осуществления необходимо соблюдать три простых правила: пра-
вильно питаться, вести активный образ жизни и использовать для 
ухода за волосами только натуральные средства. Выбирайте шампунь 
без силиконов, парабенов и SLS, маски и бальзамы на основе нату-
ральных масел и экстрактов. Средства для укладки тоже должны быть 
максимально натуральными. 



Шампунь «Против перхоти»

Активный антигрибковый компонент устраняет перхоть, предотвра-
щая ее появление. Снимает зуд, успокаивает кожу головы и норма-
лизует работу сальных желез. Мягко очищает, укрепляет волосы, пре-
дотвращая выпадение. Избавляет от ломкости, сухости и секущихся 
кончиков. Эфирные масла проявляют антибактериальное, противо-
воспалительное, антигрибковое свойства, дарят красоту и здоровье 
волосам. 90 грн

54 балла

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ

100 мл

44 • 45

Бальзам для губ, 10 мл

Бережно ухаживает за нежной ко-
жей губ, питая ее и увлажняя в те-
чение длительного времени. Обе-
спечивает идеальный уход и защиту 
кожи губ в холодное время года. 
Природные растительные масла 
обладают повышенной биологиче-
ской активностью, содержат бога-
тый мультивитаминный комплекс, 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты, микро- и макро-элементы. 
Не содержит синтетических краси-
телей и ароматизаторов. Заживля-
ет трещинки, является прекрасной 
профилактикой герпеса.

45 грн
27 баллов

100 грн
60 баллов

КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ

Бальзам косметический
«Универсальный», 125 мл

Оказывает выраженное разогревающее и антицеллюлитное 
действие. Олеорезин из стручкового перца способствует 
усилению обменных процессов, выводит токсины и лишнюю 
жидкость. Расщепляет жировые отложения на талии, живо-
те, бедрах и ягодицах. Концентрированный комплекс масел 
ускоряет восстановление тканей, помогает снять застойные 
болевые синдромы в мышцах и суставах. Эфирные масла, 
стимулируя кровообращение, активно проникают в глубо-
кие слои эпидермиса, повышают тонус и эластичность кожи. 
Быстро впитывается и обеспечивает эффективный уход.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МАССАЖА!



КОЖА ГЛАДКАЯ, КАК КАШЕМИР 
С СЕРИЕЙ «DOMINO» 

Мы разработали специальную серию для ухода за кожей тела. Каждый про-
дукт содержит уникальный компонент: гидролизат протеинов кашемира. 
Согласно последним исследованиям, протеины кашемира имеют самое 
высокое сходство со структурой клеток кожи человека. Они содержат 
большое количество аминокислот, благотворно влияющих на кожу. Про-
теины кашемира питают, активно увлажняют и хорошо удерживают влагу. 
Именно кашемир обеспечивает регенерацию тканей за счет насыщения 
кожи кислородом. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную 
и склонную к аллергическим реакциям. 

Почувствуй абсолютный комфорт!

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

46 • 47

45 грн
27 баллов

45 грн
27 баллов

75 грн
45 баллов

105 грн
63 балла

120 грн
72 балла



Гель-мыло «Питательное», 275 мл

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

100 грн
60 баллов

65 грн
39 баллов

125 грн
75 баллов

125 грн
75 баллов

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША

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

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

Разработан специально 
для мужчин. Бережно 
очищает кожу и воло-
сы, оставляя приятное 
ощущение свежести и 
легкости.

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

Мягкая формула геля 2 в 1 
с нежным женственным и 
очень чувственным арома-
том бережно ухаживает за 
кожей головы и тела, при-
давая ощущение свежести 
и комфорта на целый день. 
Содержит  масла авокадо и 
макадамии.

Гель для душа
«Зеленый чай», 200 мл

Расслабляющий гель для 
душа с тонким ароматом зе-
леного чая снимает напряже-
ние и дарит ощущение ком-
форта, нежности и чистоты. 
Питательные масла амаранта 
и шиповника смягчают кожу 
и делают ее шелковистой. 
Содержит экстракты и нату-
ральные эфирные масла бер-
гамота и мелиссы.
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ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

50 • 51

Деликатная забота для самой 
чувствительной кожи!

70 грн
42 балла

2. Лосьон-дезодорант для женщин, 
100 мл

Легкий дезодорант-антиперспирант 
эффективно обеспечивает защиту от 
неприятного запаха и пота на 24 часа. 
Регулирует потоотделение, эффек-
тивно и надолго защищает от непри-
ятного запаха, увлажняя кожу. Быстро 
впитывается, не оставляя следов.

Тоник для интимной гигиены, 150 мл

Молочная кислота, входящая в состав 
тоника, восстанавливает естественный 
кислотно-щелочной баланс интимной 
зоны. Проявляет антисептические и 
дезодорирующие действия. Пантенол 
(провитамин В5) и комплекс витами-
нов А, Е, F поддерживают оптималь-
ный уровень увлажненности. Обладает 
мощным противовоспалительным дей-
ствием и снижает покраснения кожи.

50 грн
30 баллов
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80 грн
48 баллов

150 грн
90 баллов

Маска-обертывание
для тела, 150 мл

• устраняет «апельсино-
вую корку»;
• способствует уменше-
нию объема тела;
• восстанавливает тонус 
и упругость кожи;
• способствует омоло-
жению кожи;
• снимает усталость.

Скраб для тела, 200 мл

Нежно очищает кожу от 
загрязнений и ороговев-
ших частиц. Улучшает кро-
вообращение и освежает 
цвет кожи. Правильная, 
сферическая форма на-
туральных скрабирующих 
гранул жожоба и бамбука 
исключает микротравмы 
кожных покровов в про-
цессе очистки. Активизи-
рует регенерацию клеток, 
освежает, смягчает и вы-
равнивает рельеф кожи.

150 грн
90 баллов

Молочко для тела, 200 мл

Ароматное молочко с восточными нотками подарит 
соблазнительную нежность и привлекательную шелко-
вистость вашей коже. Роскошные ингредиенты восста-
навливают гидролипидный баланс кожи, защищают от су-
хости, регенерируют и питают кожу. Мягкая консистенция 
молочка хорошо распределяется, улучшает эластичность 
и упругость кожи. Увлажняет и обеспечивает незабывае-
мое ощущение комфорта на длительное время. Позвольте 
себе приоткрыть завесу востока и подарить коже оболь-
стительно-волшебный уход.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

130 грн
78 баллов

Крем для тела
«Комплексный уход»,
100 мл

Содержит масло бурити, 
которое быстро восста-
навливает водный баланс 
сухой кожи. Масло манго 
ускоряет регенерацию, 
убирает шелушение, 
огрубение и трещинки 
на коже. Благодаря ко-
феину, входящему в со-
став крема, стимулирует 
клеточный метаболизм и 
расщепляет жировые от-
ложения на теле. Устраня-
ет эффект «апельсиновой 
корки» и делает кожу бар-
хатистой на ощупь. П
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Крем для рук и Крем для стоп – отличная альтернатива дорогим салонным SPA-
процедурам. Уникальные натуральные составы, разработанные опытными технологами, 
оказывают комплексное действие, отлично увлажняя и питая очень сухую кожу. Кремы 
легко наносятся и быстро впитываются.

Крем для стоп, 50 мл

• ускоряет заживление трещин на 
пятках,
• предотвращает образование натоп-
тышей,
• помогает удалить утолщенный ро-
говой слой кожи,
• помогает справиться с черезмерной 
сухостью кожи,
• оказывает дезодорирующий эффект,
• снимет усталость и напряжение ног.
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Крем для рук, 50 мл

содержит активный витаминный ком-
плекс А, Е, F, С, обеспечивает коже ве-
ликолепный уход: 
- мгновенно снимает ощущение су-
хости и стянутости кожи,
- поддерживает оптимальное увлаж-
нение,
- масло бораго способствует быстро-
му заживлению трещинок и ранок, 
- хлопковое масло ухаживает за ног-
тями, укрепляя структуру ногтевой 
пластины,
- масло макадамии делает кожу неве-
роятно нежной и бархатистой. 

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

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

Побалуйте себя ароматами
цветочного солнечного лета!

140 грн
84 балла

100% НАТУРАЛЬНЫЙ

СПРЕИ ДЛЯ ТЕЛА

80 грн
48 баллов



ПЯТЬ ШАГОВ
К ЛЕГКОЙ ПОХОДКЕ 

60 грн
36 баллов

Крем для ног «Восстанавливающий», 100 мл

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

Крем для ног «Венотонизирующий», 100 мл 

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

Шпильки, босоножки, балетки – приближается лето, и погода все жарче: вре-
мя переходить на открытую обувь! Чтобы ваши ножки выглядели великолепно 
в любой обуви (и тем более без), нужно подготовить их к новому сезону. Рас-
сказываем по порядку. 

1. СДЕЛАЙТЕ ВАННОЧКУ 
Ножные ванны не только помогают расслабиться, они – отличный способ под-
держивать кожу стоп мягкой и гладкой. Налейте в ванночку теплой воды, добавь-
те немного любимых экстрактов, опустите ноги и позвольте себе расслабиться 
на 10 минут. Чтобы придать процедуре салонный эффект, добавьте несколько 
капель массажного масла для дополнительного увлажнения и смягчения кожи. 

2. УДАЛИТЕ ОГРУБЕВШИЕ ЧАСТИ 
Используйте пилку для ног или пемзу, чтобы удалить мозоли и натоптыши, уде-
ляя особое внимание области пяток и части стопы под большим пальцем, где 
они чаще всего образуются. Как только поверхность стопы станет гладкой, на-
несите скраб, чтобы удалить ороговевшую кожу. 

3. НАНЕСИ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
После ванночки для ног и удаления мозолей и натоптышей нужно увлажнить 
кожу – так вы избежите появления трещин. Выберите увлажняющий крем, кото-
рый подходит для вашей кожи. 

4. СДЕЛАЙТЕ ПЕДИКЮР 
Чтобы предотвратить образование вросших ногтей, стригите их правильно: не 
слишком коротко, чтобы оставалось 1-2 мм, и не обрезайте уголки. Подпили-
вайте ногти пилочкой, чтобы сделать уголки более округлыми. 

5. НЕ ЗАБУДЬТЕ О ДЕЗОДОРАНТЕ 
Будем честны: проблема неприятного запаха касается всех (особенно летом). 
Но благодаря специальным средствам ты сможешь избежать неловкости. Вы-
бирайте спрей-дезодорант с восстанавливающим и увлажняющим эффектом.
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СПРЕЙ ДЛЯ РТА

Позаботьтесь о своем дыхании с помощью освежителя для полости рта на ос-
нове растительных экстрактов. Продукт обладает освежающим свойством и 
приятным мятным вкусом, дает возможность быстро избавиться от неприят-
ного запаха и сделать дыхание свежим. В состав входят исключительно безо-
пасные для здоровья компоненты, что позволяет использовать освежитель для 
чувствительных зубов и десен.

Каждому человеку, отправляющемуся на деловую встречу, романтическое сви-
дание или просто в гости к друзьям хочется иметь свежее, приятное дыхание. 
Неприятный запах изо рта – проблема, с которой периодически сталкиваются 
все. Устранить ее вам поможет бальзам освежитель для полости рта. Это со-
временное средство по уходу за полостью рта, которое эффективно освежа-
ет дыхание, обладает чудесным, бодрящим запахом и обеспечивает приятный 
охлаждающий эффект. Его главными достоинствами являются моментальный 
эффект и натуральный состав.

Биологически активные компоненты растительных экстрактов и эфирных ма-
сел не только эффективно устраняет послевкусие и неприятный запах изо рта 
после приема пищи и курения, но и бережно ухаживают за полостью рта. Они 
поддерживают барьерные функции эпителия ротовой полости, способствуют 
укреплению эмали, препятствуют развитию кариеса, устраняют воспаление и 
кровоточивость десен. Яблочная кислота стимулирует естественную секрецию 
слюны и увеличивает степень увлажненности ротовой полости и при этом не 
повреждает эмаль. Бальзам освежитель для полости рта компактен и удобен в 
использовании. Его можно использовать при необходимости в любое время и 
в любом месте. С ним ваше дыхание под надежной защитой в самых непред-
виденных ситуациях!
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ 
ЛЮДЯМ УЛЫБКИ

Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл.

Растительные экстракты в сочетании с порошком бамбука отбеливают и очи-
щают зубную эмаль от налета, защищают от пародонтоза, препятствуют раз-
множению вредных микробов и способствуют устранению зубного камня.

Зубная паста «Антикариес»,
75 мл

Разработана для профилактики 
кариеса, пародонтоза, гингиви-
та и стоматита. Оказывает укре-
пляющее действие на зубную 
эмаль, устраняет микротрещин-
ки и снимает кровоточивость 
десен.

Зубная паста «Гелевая», 75 мл

Основана на комплексе целебных растительных экстрактов, которые эффек-
тивно ухаживают за полостью рта. Эфирные масла мяты, бергамота, лайма и 
гель алоэ вера бережно очищают зубную эмаль от налета.
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Зубная паста с голубой глиной, 75 мл

Зубная паста на основе голубой глины является эффек-
тивным противовоспалительным средством, 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.

80 грн
48 баллов

65 грн
39 баллов

75 грн
45 баллов

70 грн
42 балла



УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Ополаскиватель для полости рта, 125 мл

Обеспечивает полноценный уход за зу-
бами, эффективно снимает воспаление, 
отечность и устраняет кровоточивость 
десен. Благодаря бисабололу и эфирным 
маслам имеет ярко выраженный противо-
воспалительный эффект, препятствует 
размножению бактерий. Является надеж-
ным завершающим этапом для ухода за 
полостью рта.

Стомафлор, 10 мл

Лечебно-профилактический концентрат из 
растительных экстрактов эффективно сни-
мает воспаление десен, оказывает обезболи-
вающий эффект при зубной боли и освежает 
дыхание. Прополис, входящий в его состав, 
оказывает антисептическое действие, спо-
собствует регенерации мягких тканей поло-
сти рта и повышает сопротивляемость к ин-
фекциям.

50 грн
30 баллов

95 грн
57 баллов

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.

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

Спрей для горла, 50 мл

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

90 грн
54 балла
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПРОСТУД

Каждую зиму, весну и осень резко возрастает количество острых респира-
торных 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 профилак-
тики и при первых симптомах простуды. Будем здоровы!

Бальзам для носа, 10 мл

Бальзам разработан для профилактики и 
устранения насморка и простуды. Спо-
собствует нормализации микрофлоры 
слизистой оболочки носа, снимает отеч-
ность и восстанавливает носовое дыха-
ние. Оказывает регенерирующее, анти-
бактериальное, противовоспалительное 
и противовирусное действие.

40 грн
24 балла



3

МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Мужская кожа примерно на 25-30% 
толще и плотнее женской — это яв-
ляется главной причиной того, что 
морщины и прочие возрастные из-
менения на мужском лице появля-
ются позже. И это не единственное 
отличие. Ежедневное бритье про-
воцирует излишнюю сухость кожи, 
ссадины и порезы. Мы разработали 
серию для мужчин, учитывающую 
все особенности.

2

4

ДЛЯ СИЛЬНЫХ,
АКТИВНЫХ
И УВЕРЕННЫХ
В СЕБЕ МУЖЧИН

1

5 6

4. Крем косметический
«Для мужчин», 100 мл

Ароматный, питательный 
и быстро впитывающий-
ся крем. Способствует 
заживлению мелких цара-
пин и ранок, увлажняет и 
смягчает кожу.

60 грн
36 баллов

2. Гель после бритья, 
150 мл

Содержит сок алое вера. 
Способствует заживле-
нию порезов. Прекрасно 
впитывается, успокаива-
ет раздраженную кожу, 
предотвращает сухость и 
жжение. 

80 грн
48 баллов

3. Шампунь и гель
для душа 2 в 1, 200 мл

Разработан специально 
для мужчин. Бережно 
очищает кожу и воло-
сы, оставляя приятное 
ощущение свежести и 
легкости.

100 грн
60 баллов

6. Лосьон-
дезодорант
для мужчин, 100 мл

Эффективно защищает 
от пота, благоприятно 
воздействует на чув-
ствительную кожу. Не 
содержит спирт.

70 грн
42 балла

1. Крем для бритья, 100 
мл

Нежный крем без пены, 
обогащенный активным 
противовоспалительным 
комплексом целебных 
ингредиентов, обеспе-
чивает гладкое, непри-
нужденное и безопасное 
бритье.
 
80 грн
48 баллов
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5. Лосьон после бритья,
100 мл

Успокаивающий лосьон 
после бритья не со-
держит спирт. Питает и 
увлажняет кожу, оказы-
вает антибактериальное 
действие. 

55 грн
33 балла



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

Мазь для вен 
«Новая Жизнь» с экстрактом 
пиявки, 100 мл

Мазь универсальная 
«Новая Жизнь», 100 мл

Крем «Регенерирующий», 50 мл

Действует как профилактиче-
ское средство при варикозном 
расширении вен, усталости, 
тяжести, судорогах и отечно-
сти ног, для уменьшения руб-
цов, растяжек и шрамов.

85 грн
51 балл

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

85 грн
51 балл

Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет микротрещины и нейтрализует не-
гативное влияние внешних факторов. Входящие в состав растительные компоненты 
способствуют замедлению старения и сохранению свежести и молодости кожи.

65 грн
39 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, снимает зуд. Можно использовать при обморожениях или для 
успокоения раздражения кожи. Оказывает антисептическое, противовоспалительное и дезинфи-
цирующее действия, подсушивает воспаления и устраняет прыщики. 

65 грн
39 баллов

ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ
— ДЛЯ ЗАБОТЫ О ВАШЕМ 
ЗДОРОВЬЕ!

Действие крема направлено на профилактику сустав-
ных и мышечных болей. Фитокомплекс экстрактов сти-
мулирует микроциркуляцию и обменные процессы на 
клеточном уровне, обладает регенерирующим и анти-
оксидантным действием. Растительные масла глубоко 
питают кожу, активизируют ее защитные функции, устра-
няют ощущение дискомфорта, обеспечивая качествен-
ную массажную основу. Содержание ментола и камфоры 
позволяют обеспечить мощное охлаждающее действие. 
Снимают усталость и мышечное напряжение, снижают 
интенсивность протекания воспалительных процессов. В 
результате происходит уменьшение болевых ощущений 
в суставах, значительное сокращение сроков лечения и 
восстановление после травм и заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

85 грн
51 балл

Мазь для суставов 
«Новая Жизнь», 100 мл
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7. Разогревающий крем, 100 мл

6. Крем фито-анальгетик,
100 мл

Универсальный и обезболивающий крем фито-анальгетик на основе рас-
тительного сырья помогает избавится от болевых ощущений при травмах, 
ушибах, растяжках связок и от воспалительных процессов на коже. Целеб-
ное винтергриновое эфирное масло помогает снять мышечные, артрити-
ческие и ревматические боли, а также используется, как дополнительный 
компонент при лечении ревматизма. Ментол и камфора дополняют высо-
коэффективный состав крема своим охлаждающим эффектом и способ-
ствуют быстрому оздоровлению. Крем фито-анальгетик — это надежное 
средство, которое помогает в повседневной жизни.

90 грн
54 балла

Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых поражений 
кожи и ногтей. Фунгицидное (противогрибковое) действие оказывает бе-
резовый деготь, который также способствует устранению зуда и воспале-
ний. Дубильные вещества растительных экстрактов регулируют секрецию 
потовых желез, тем самым способствуя уменьшению чрезмерного пото-
отделения. 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 грн
39 баллов

Действие крема обеспечивает быстрое восстановление до и после интен-
сивного мышечного напряжения, эффективную профилактику при разных 
формах ревматических состояний. Повышает эластичность мышц, под-
вижность суставов. Мы собрали множество натуральных компонентов, 
которые эффективно оздоравливают.

85 грн
51 балл

8. Антигрибковый крем с березовым дегтем, 65 мл

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ



Посуду приходится мыть как 
минимум три раза в день, по-
этому выбор эффективного, 
экономичного и безопасного 
моющего средства актуален 
для всех хозяек. Наше моющее 
средство для посуды отлично 
справляется с жиром, и защи-
щает нежную кожу рук. Попро-
буйте и убедитесь сами!

80 грн
48 баллов

150 грн
90 баллов

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ

с	ароматом	зеленого	яблока

Мягкое средство для мытья посуды, 
350 мл (1000 мл) с нежной пеной эф-
фективно даже в холодной воде. Бла-
годаря уникальным свойствам колло-
идного серебра, средство обладает 
антисептической и антибактериальной 
активностью. Формула с целебными 
экстрактами бережно заботится о коже 
рук, оберегая их от сухости. Отлично 
пенится, экономично в использовании. 
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ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ

240 грн
144 балла
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Для стирки цветных 
и черных вещей. 
Справляется даже с 
самыми сложными 
загрязнениями, за-
щищает волокна
от раннего износа

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

Наши жидкие моющие средства для стирки, 1000 мл имеют ряд преимуществ перед 
порошками:

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

2. Защищает спираль от накипи. В состав жидкого моющего средства входят компо-
ненты, которые смягчают воду, а значит не нужно покупать дополнительные средства. 
Ваша стиральная машина под надежной защитой!

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

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

белье – ярким. Предотвращает появле-
ние катышков.

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

6. Содержит натуральные экстракты. 
Они нужны для того, чтобы сделать бе-
лье мягким и ароматным. Забудьте о 
кондиционерах для белья, которые со-
держат массу синтетических отдушек.

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



ИНТЕРЕСНО
ОБ ЭКСТРАКТАХ
И ЭЛИКСИРАХ

Der Mensch ist, was er isst.
Ludwig Andreas von Feuerbach 

(1804-1872)

В эпиграфе этого материала – фраза немецкого мыслите-
ля Людвига Фейербаха, высказанная им по поводу книги 
физиолога Якоба Моле-Шотта «Популярное учение о пита-
тельных продуктах» и означающая буквально: человек есть 
то, что он ест.

За прошедшие полтора века мир окончательно убедился 
в этой истине, что не мешает нам, впрочем, продолжать 
страдать и умирать от болезней, связанных с неправиль-

ным питанием. Человек, называющий себя «царем природы», «венцом тво-
рения» и прочими, ласкающими самолюбие титулами, по сути дела остается 
открытой биологической системой, вынужденной для поддержания своего 
существования непрерывно потреблять и обрабатывать массу внешней ин-
формации, в том числе в виде пищи, воды, атмосферного воздуха. От качества 
и количества этой информации во многом зависит количество и качество лет, 
которые каждый из нас сможет прожить в своей телесной оболочке. И если с  
количеством проблемы, в основном, позади, то качество нашей пищи и воды 
оставляет желать лучшего. Глобальное решение этих вопросов – дело дол-
гой перспективы, а индивидуальное – зависит от каждого, поскольку именно 
образ жизни, в самом широком смысле этого термина, формирует бóльшую 
часть хорошего здоровья.

Есть множество способов помочь нашему организму справиться с многочис-
ленными вредными факторами и психологическими стрессами. Из них самый 
древний, проверенный, надежный и весьма эффективный – использование 
природной силы растений. Чудесные целительные, укрепляющие, восстанав-
ливающие свойства трав человек использует многие тысячелетия. Установ-
лено, что средняя продолжительность качественной жизни выше в странах с 
крепкими традициями фитотерапии и где продукты фармакохимии не являют-
ся панацеей для лечения всех болезней.

Отрадно, что настало время, когда мы можем использовать для блага свое-
го здоровья качественную отечественную продукцию. Хороший тому при-
мер – растительные экстракты и эликсиры серии «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Компа-

ния «НОВАЯ ЖИЗНЬ», производственные площади которой расположены в г. 
Днепр, имеет многолетнюю безупречную репутацию, активно сотрудничая 
с ведущими украинскими учеными в области диетологии и гигиены питания, 
тщательно контролируя качество и выполняя сертификацию своих продуктов. 
Радует разнообразие предлагаемых растительных экстрактов и их различных 
комбинаций (эликсиров). Здесь можно найти средства для профилактики наи-
более распространенных групп заболеваний, обладающие в том числе обще-
укрепляющим, иммуностимулирующим, гепатопротекторным, регенератор-
ным, успокаивающим действием. После консультации с врачом из богатого 
спектра продукции «НОВАЯ ЖИЗНЬ» легко подобрать индивидуальную, рас-
считанную на особенности вашего здоровья, комбинацию экстрактов. В этом 
смысле важно, что компания предлагает хорошо изданный и доступный для 
понимания каждого справочный материал, а экстракты выпускаются в совре-
менной упаковке с удобным капельным дозатором.

Почему экстракты и эликсиры серии «НОВАЯ ЖИЗНЬ» – хороший выбор для 
современного человека? Ответ прост – подобные средства помогают оста-
ваться здоровым. Мы научились лечить большинство болезней, но настоящий 
успех человечества ХХI века в другом: научиться не болеть, бережно охраняя 
самый драгоценный дар Природы – здоровье.

Хочу пожелать компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ», равно как и другим национальным 
производителям продукции для здоровья, новых разработок, идей и устойчи-
вого развития!  Пусть они помогают каждому в отдельности и всем нам вместе 
реализовать мечту английского врача Эдмунда Паркса (1819-1876): «…сделать 
развитие человеческого организма наиболее совершенным, жизнь наиболее 
сильной, увядание наиболее замедленным, а смерть наиболее отдаленной». 

Доктор медицинских наук, 
профессор                                                                      А.А. Шевченко

ГУ «Днепропетровская медицинская 
академия МЗ Украины»   
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Принимайте продукцию
ТМ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
и БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Источник натуральных витаминов для повы-
шения гемоглобина, усиления иммунитета, 
снимает симптомы простуды.

1. Эликсир антианемический, 30 мл

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

3. Эликсир для желудка, 30 мл

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

2. Эликсир антипаразитарный, 30 мл

Для нормализации гормонального фона и улуч-
шения обмена веществ.

4. Эликсир для женской гармонии, 30 мл

50 грн
30 баллов

Иммуномодулирующее, антиоксидантное 
средство, радиопротектор.

5. Эликсир для здоровой жизни, 30 мл

Успокаивает, понижает артериальное давление, 
нормализует сердечный ритм, тонизирует сер-
дечную мышцу.

6. Эликсир для сердца, 30 мл

5

СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ЭЛИКСИРЫ

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

6

1

Детальная информация
в справочнике по продукции

Снимает воспаление, улучшает отхождение мокроты 
при заболеваниях дыхательных путей.

11. Эликсир для легких, 30 мл

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

7. Эликсир для женщин
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Источник витамина А, питает 
зрительный нерв и хрусталик глаза, 
улучшает зрение.

8. Эликсир для зрения, 30 мл

Является источником природного йода,
активизирует обмен веществ.

10. Эликсир ламинария, 30 мл

Успокаивающее средство, нормализует работу нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем.

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

13. Эликсир для нервной системы, 30 мл

14. Эликсир очищающий, 30 мл

Повышает иммунную защиту, тони-
зирует, нормализует давление при 
гипотонии.

9. Эликсир для иммунитета, 30 мл

Противовоспалительное, легкое мочегон-
ное средство при простатитах, воспалении 
мочевого пузыря.

12. Эликсир для мужчин, 30 мл

11 12 1413
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30 мл



Противовоспалительное и мочегонное 
средство при заболевании почек и мочево-
го пузыря.

17. Эликсир для почек, 30 мл

Желчегонное средство, защищает 
печень от токсинов.

15. Эликсир для печени, 30 мл

Улучшает переваривание и усвоение пищи 
поджелудочной железой, способствует сни-
жению сахара крови. 

16. Эликсир для поджелудочной железы, 
30 мл

Противоаллергическое, кровоочисти-
тельное средство при аллергии дыха-
тельных путей и кожи.

18. Эликсир стопаллергин, 30 мл
2423

50 грн
30 баллов

22

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

22. Эликсир для энергии, 30 мл

Иммуномодулятор, улучшает работу эн-
докринной системы, нормализует обмен 
веществ.

21. Эликсир шиитаке, 30 мл

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

24. Эликсир для щитовидной железы, 
30 млУкрепляет стенку сосудов, улучшает ве-

нозное кровообращение, способствует раз-
жижению крови и очищению сосудов.

23. Эликсир для сосудов, 30 мл

20. Эликсир для суставов, 30 мл

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

Ускоряет выведение шлаков и токси-
нов, активизирует обмен веществ.

19. Эликсир для стройной фигуры, 30 мл

15
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16

19

17

20
21

115 грн
69 баллов

110 грн
66 баллов

125 грн
75 баллов

Мягкие капсулы 
с ликопеном, 20 капсул 

Применяются для усиления 
потенции, снижения риска воз-
никновения опухолей проста-
ты, молочных желез, кожи.

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

Восполняют недостаток ми-
нералов в организме, питают 
костно-суставную систему, 
активизируют иммунитет и 
кроветворение.

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

Укрепляют стенки сосудов, 
питают костно-суставную си-
стему, кожу, волосы, улучшают 
зрение.
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120 грн
72 балла

СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
В МЯГКИХ КАПСУЛАХ

Мягкие капсулы с алоэ

Оказывают противовос палительное действие,
улучшают регенерацию кожи и слизистых.
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Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который ак-
тивизирует иммунную за-
щиту организма. Широко 
применяется при патоло-
гиях эндокринных желёз 
(гипо- и гиперфункциях).

80 грн
48 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
75 баллов

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

75 грн
45 баллов

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
45 баллов

2. Майтаке 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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Cредство для коррекции мета-
болических процессов, оказывает 

анаболическое действие, снимает 
синдром хронической усталости, 
повышает активность, работоспо-
собность, выносливость, активиру-
ет жировой обмен, препятствует 
жировой инфильтрации печени,

атеросклерозу сосудов.

5. Энергоамин, 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
75 баллов

Высокоэффективное иммуномодулирующее средство: в зави-
симости от исходного состояния может, как повысить снижен-
ный иммунитет, так и снизить избыточное повышение иммуни-
тета (при аутоиммунных заболеваниях).

80 грн
48 баллов

7. Добавка диетическая «Флора», 20 капсул

6. Кордицепса гриба экстракт, 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
45 баллов

8. Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

150 грн
90 баллов

7             
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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 био-доступности активных компонентов каждого растения, достигается максималь-
ный эффект оздоровления организма за короткий период времени.

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

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

2. Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.

3. Фито-Здоровье для сосудов, 20 табл.

СЕРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»

4. Фито-Здоровье для желудка, 20 табл.

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

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

1. Фито-Здоровье для мужчин, 20 табл.

Одна цена
на всю серию

7. Фито-Здоровье для женщин, 20 табл.

Снимает воспаление половых органов 
у женщин, нормализует гормональный 
фон, менструальный цикл.

6. Фито-Здоровье для печени, 20 табл.

Улучшает работу печени и желчного пузы-
ря, способствует очищению организма, 
предупреждает возникновение аллергии.
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Снимает воспаление 
дыхательной системы, 
оказывает отхаркиваю-
щее, спазмолитическое 
действие.

5. Фито-Здоровье для легких,
20 табл.

65 грн
39 баллов



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

9. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.

Улучшает зрение, питает зрительный 
нерв и хрусталик глаза.

11. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл.

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

10. Фито-Здоровье для почек, 20 табл.

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует пищеварение и 
обмен веществ.

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

8. Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл.

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

65 грн
39 баллов

14. Фито-Здоровье для нервной системы, 
20 табл.
Успокаивает, улучшает работу нервной и 
сердечно-сосудистой систем, нормали-
зует сон.

15. Фито-Здоровье для щитовидной 
железы, 20 табл.
Является природным источником йода, 
улучшает работу щитовидной железы, 
нормализует обмен веществ.

Оказывает антипара-
зитарное действие, 
улучшает
пищеварение.

13. Фито-Здоровье для очищения 
организма, 20 табл.
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Одна цена
на всю серию



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ТАБЛЕТКАХ

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

6. Добавка диетическая 
«Венофлор», 20 табл.

Снимает воспаление орга-
нов дыхательной системы, 
улучшает отхождение мо-
кроты при бронхите.
85 грн, 51 балл

5. Добавка диетическая 
«Бронхофлор», 20 табл.
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1. Добавка диетическая 
«Аминофлор», 20 табл.

Источник аминокислот для 
питания клеток организма 
и нормализации обмена 
веществ. 
70 грн, 42 балла

Сильнейшее противовоспа-
лительное средство, питает 
все системы организма, 
ускоряет восстановление 
после болезней.
65 грн, 39 баллов

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

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

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

Источник витаминов, ми-
нералов для активизации 
обменных процессов, повы-
шения тонуса организма. 
55 грн, 33 балла

7. Добавка диетическая 
«Витафлор», 20 табл.

Оказывает противовос-
палительное, заживляющее 
действие при воспалении 
слизистой желудка, кишеч-
ника.
95 грн, 57 баллов

8. Добавка диетическая 
«Гастрофлор», 20 табл.

Для коррекции иммунитета, повышения 
сопротивляемости при инфекциях, про-
филактики анемии.
95 грн, 57 баллов

12. Добавка диетическая «Иммунофлор», 
20 табл.
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Улучшает дезинтоксикационную функцию 
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 63 балла

10. Добавка диетическая «Гепатофлор», 
20 табл.

Улучшает работу мочеполовой и эндокрин-
ной систем женщин и девушек. 
85 грн, 51 балл

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

Источник кальция для питания костно-
суставной системы, укрепляет волосы, 
ногти, зубы.
60 грн, 36 баллов

13. Добавка диетическая «Кальцифлор», 
20 табл.

Для профилактики 
атеросклероза сосудов, 
улучшения жирового 
обмена при нормаль-
ном давлении.
85 грн, 51 балл

9. Добавка диетическая 
«Атерофлор», 20 табл.

9
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Оказывает противовос-
палительное и мочегонное 
действие при воспалении 
почек, мочевого пузыря.
95 грн, 57 баллов

Натуральный источник йода, 
витаминов, микроэлемен-
тов, питает суставы, активи-
зирует работу эндокринной 
системы.
80 грн, 48 баллов

Питает хрящевую ткань, 
способствует восстанов-
лению суставов, межпоз-
воночных дисков.
135 грн, 81 балл

16. Добавка диетическая 
«Нефрофлор», 20 табл.

21. Добавка диетическая 
«Спируфлор», 20 табл.

22. Добавка диетическая
«Хондрофлор», 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.

Понижает давление, успока-
ивает, очищает сосуды.
90 грн, 54 балла

Успокаивает, питает
нервную и сердечно-
сосудистую системы.
90 грн, 54 балла

Для лечения и профилактики заболеваний 
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 48 баллов

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует обмен веществ, 
усвоение пищи.
110 грн, 66 баллов

Для улучшения работы мо-
чеполовой системы мужчин 
и усиления потенции.
130 грн, 78 баллов

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

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

20. Добавка диетическая 
«Сорбефлор», 20 табл.
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Витаминное и тонизирующее средство 
для повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 45 баллов

26. Добавка диетическая «Энергофлор», 
20 табл.

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

24. Добавка диетическая «Цереброфлор», 
20 табл.

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

25. Добавка диетическая «Чистофлор», 
20 табл.

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

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

Сильный иммуномодулятор, 
радиопротектор.
130 грн, 78 баллов

23. Добавка диетическая
«Тибетская Формула», 20 табл.
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Растительные экстракты – это жидкие экстракты лекарственных трав, 
имеющие лечебно-профилактический эффект при различных состояниях 
и заболеваниях. Все экстракты получены методом ультразвукового экс-
трагирования и не содержат спирт и сахар.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ СЕРИИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

1 2 3 4 5

1. Аира корня экстракт, 30 мл

2. Артишока экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение, 
выделение желчи, является 
источником витаминов.

Оказывает желчегонное 
и спазмолитическое 
действие.

86 9 107

9. Календулы экстракт, 30 мл

10. Каштана экстракт, 30 мл

Противовоспалительное 
средство при заболеваниях 
дыхательных путей и органов 
пищеварения.

Улучшает венозное кровообра-
щение, уменьшает проницае-
мость сосудов, снижает вязкость 
крови.

7. Гинкго-билобы экстракт, 
30 мл

4. Березовых почек экстракт, 
30 мл

6. Валерианы экстракт, 30 мл 8. Живокоста экстракт, 30 мл

5. Боярышника экстракт, 30 мл

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

Мочегонное, противовоспали-
тельное средство при заболе-
ваниях почек и мочевыводящих 
путей, при простуде.

Успокаивает, нормализует 
сердечный ритм, снимает 
спазм кишечника.

Способствует заживлению ран и 
переломов.

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

11. Расторопши
экстракт, 30 мл

Усиливает дезинтоксикационную 
функцию печени, оказывает противо-
аллергическое действие.

12 13

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

13. Крапивы экстракт, 30 мл12. Клевера лугового экс-
тракт, 30 мл

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

14. Красной щетки экстракт, 
30 мл

Является фитогормоном, ис-
пользуется для улучшения ра-
боты репродуктивной системы, 
органов внутренней секреции.

11

Одна цена
 на все экстракты

45 грн
27 баллов
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3. Астрагала экстракт, 30 мл

Тонизирующее средство, 
стимулирует кроветворение, 
проявляет болеутоляющее, 
мочегонное, желчегонное 
действие.

15. Крушины экстракт, 30 мл

Усиливает перистальтику ки-
шечника, используют как мяг-
кое слабительное средство.

14 15



18. Льна экстракт, 30 мл 20. Мяты экстракт, 30 мл

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

Обладает противовоспали-
тельным, послабляющим, 
обволакивающим действием на 
слизистую оболочку желудоч-
но-кишечного тракта.

24. Бетулина
экстракт, 30 мл

Защищает клетки печени от поврежде-
ний различными химическими веще-
ствами, способствует нейтрализации 
и выведению вредных веществ из 
организма, нормализует желчеотде-
ление, снижает уровень липидов 
в крови, улучшает состояние 
сосудов, делает их эла-
стичными, способствует 
улучшению кровото-
ка, уменьшает вос-
паление, отёки, 
проявления 
аллергии. 

21. Петрушки корня экстракт, 
30 мл

Усиливает мочеотделение, 
активизирует работу мочеполо-
вой системы мужчин.

23. Плюща экстракт, 30 мл

Отхаркивающее средство, 
снимает спазм и воспаление 
бронхов и гортани.

22. Пиона экстракт, 30 мл

Противосудорожное, снотвор-
ное, успокаивающее средство, 
снижает давление.

20 21 2322
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Одна цена
 на все экстракты

45 грн
27 баллов
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17. Лопуха корня экстракт, 
30 мл
Усиливает антитоксическую 
функцию печени, легкое моче-
гонное, слабительное, жаропо-
нижающее средство.

16. Лапчатки белой экстракт, 
30 мл
Нормализует работу щитовид-
ной железы (при повышенной 
и при пониженной функции), 
благотворно влияет на всю 
эндокринную систему.

19. Матки боровой экстракт, 
30 мл

Содержит фитогормоны (эстро-
ген и прогестерон), применяется 
при патологических состояниях, 
связанных с нарушением гормо-
нального фона.

24

25. Подорожника экстракт,
30 мл

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

25 26 27 28

26. Пустырника экстракт,
30 мл

Сильное успокаивающее дей-
ствие, нормализует артери-
альное давление и сердечный 
ритм.

27. Репешка экстракт, 30 мл

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

28. Ромашки экстракт, 30 мл

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



31 32 33

29. Сабельника экстракт,
30 мл

Снимает воспаление в суставах, 
успокаивает боль, снижает жар.

30. Солодки экстракт, 30 мл

Отхаркивающее, противовос-
палительное средство, стиму-
лирует надпочечники.

32. Стальника экстракт, 30 мл

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

31. Софоры экстракт, 30 мл

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

35. Хвоща экстракт, 30 мл

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

33. Рябины черноплодной 
(аронии) экстракт, 30 мл

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

34. Тысячелистника экстракт, 
30 мл

Желчегонное, кровоостанавли-
вающее средство.

34 35 36 37
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38. Хвои
экстракт, 30 мл

Обладает противовоспалитель-
ным, отхаркивающим, противо-
микробным действием, является 
мочегонным, витаминным и 
кровоочистительным сред-
ством.

39 40 41 42

39. Черники экстракт, 30 мл

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

36. Чаги экстракт, 30 мл

Способствует рассасыванию 
узелков и кист щитовидной 
железы, кровоочиститель.

37. Череды экстракт, 30 мл

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

40. Шалфея экстракт, 30 мл

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

42. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл

Понижает артериальное дав-
ление, успокаивает, очищает 
сосуды, нормализует ритм 
сердца. 

41. Шиповника экстракт,
30 мл

Укрепляет сосудистую стенку. 
Рекомендуется при заболева-
ниях почек.

38

Одна цена
 на все экстракты

45 грн
27 баллов
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Бальзам для носа
Спрей для горла
Апитон фито с хвоей
Кордицепс (взрослым)
Эликсир шиитаке/Эликсир для легких (детям)
При высокой температуре: Календула/Подорожник/Лопух

Эликсир для нервной системы
Эликсир для сердца
Шлемник байкальский
Черноплодная рябина

Лопух/Календула/Подорожник/Бетулин
Флора
Сорбефлор
Эликсир для поджелудочной 
Янтарная формула (при алкогольной интоксикации)

Гель «39 экстрактов» НОВАЯ ЖИЗНЬ
Крем «Регенерирующий»
Мазь «Универсальная»
Мазь для суставов
Крем «Фито-анальгетик»
Спрей для тела с маслом герани (от укусов комаров).

1. ПРОСТУДА (ОРВИ)

3. КАРДИОПРЕПАРАТЫ

2. ОТРАВЛЕНИЯ

4. ТРАВМЫ, УШИБЫ, ОЖОГИ, УКУСЫ

АПТЕЧКА
НОВОЙ ЖИЗНИ
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При комплектовании домашней аптечки люди 
кидаются в две крайности: складывают в коробку 
вату и зелёнку или скупают лекарства, которых 
хватит для открытия аптеки. Мы составили «ап-
течку здорового человека», в которой есть толь-
ко те препараты, за которыми некогда бежать, но 
которые действительно пригодятся. Все пере-
численные средства натуральны и безопасны.



НАГРАДЫ

Награды
Лидер отрасли

Сертификаты
Предприятия года

Сертификат
Лидер качества 2016

Сертификат
Знак качества 2014

Сертификат
Лидер отрасли

Экспертное заключение
Лучшее предприяти страны

Диплом
Качество номер один

Мы развиваемся и растем для того, чтоб как можно 
скорее реализовать нашу миссию: «Улучшение здо-
ровья и благосостояния украинцев». В 2016 году наша 
компания получила эти награды за исключительное 
качество, натуральность продукции. И еще за вклад
в развитие экономики Украины.
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Награда
Лидер отрасли 2016

Звезда качества 2015
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