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КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ - 

ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Компания «Нутрикеа Интернеш нл» (N utriCare International) основана в 1990 
году в К али ф орнии и сп ец и али зи руется  на р азработке  и производстве  
вы сокоэф ф ективны х биологически активны х добавок к пищ е и витаминны х  
комплексов, необходим ы х для оздоровления организма.

Все БАД Nutricare изготавливаются только из 100% натурального растительного 
экологически чистого сырья и природных веществ в соответствии с международным 
стандартом качества GMP.

БАД Nutricare безопасны, не токсичны, не вызывают привыкания и являются 
эффективным средством для комплексного восстановления и укрепления здоровья.

Знак GMP на каждой упаковке гарантирует высокое качество, безопасность и 
эффективность продукции.

Nutricare International применяет новейшие хелатные технологии обработки, 
позволяющие сохранять питательные вещества ингредиентов и обеспечивающие их 
полное усвоение организмом.

Капсулы и таблетки имеют специальную защитную оболочку, предохраняющую 
кишечник от возможного раздражения.

Nutricare International не применяет генетически модифицированных ингредиентов, 
ароматизаторов, красителей.

Nutricare International не использует в производстве БАД сильнодействующие ток
сичные ингредиенты. Все ингредиенты всесторонне изучены, безопасность подтвер
ждена многолетним применением.

Продукция Nutricare International не является лекарством. БАД -  это комплекс биологически активных 
веществ натурального происхождения для восполнения дефицита витаминов, минералов и питательных 
веществ в организме. Возможны противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9

mailto:info@nutricarerussia.ru
http://www.rpo.ru


Ацидоф|
Acidophilus-Extra
Биологически активная добавка к пище 
для поддержания баланса нормальной 
микрофлоры кишечника

flutricare

для профилактики и в комплексной терапии: дисбактериоза; острых 
кишечных инфекций (сальмонеллез, дизентерия и пр.); длительного 
применения антибиотиков; хронических заболеваний желудочно- 
кишечного тракта; воздействия различных токсинов (алкоголь, нико
тин и др.); восстановления после лучевой и химиотерапии.

Показания к применению:

АЦИДОФИЛУС ЭКСТРА -  это и с то ч и в  необходимых^жйвых пробиЬтических микроорга
низмов, оказывающих позитивно/действие на организм человека. Нарушение микробио
ценоза кишечника или дисбактериоз, возникает при нарушении популяционного уровня 
обязательной микрофлоры -  бифЧцр-, крдуг-фпактобактерий и сапрофитной микрофлоры, 
которая в разном возрасте должна в норме расти в определенных количествах в кишечни
ке. По некоторым данным, этой патологией в различной степени страдает около 90 % на
селения России.

АЦИДОФИЛУС-ЭКСТРА содержит высокоэффектив
ные бифидо- и лактобактерии, благодаря чему спо-
собствует выработке природных антибиотиков (в том 
числе ацидофилина и лактоцидина, которые защищают 
организм человека от патогенных микроорганизмов); 
стимулированию процессов пищеварения путем вы
работки ферментов (липазы, лактазы и протеазы); по
вышению толерантности организма к молочным про
дуктам при лактозной недостаточности; уменьшению 
риска возникновения рака толстой кишки; уменьше
нию симптомов раздражения кишечника; снижению 
уровня холестерина.
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Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед приме
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым и детям старше 14 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время 
еды.

Состав:
порошок корнеплодов моркови, пробиотическая смесь живых куль
тур: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
casei, Bifidumbacterium bifidum в количестве не менее 1,0 хЮ9 KOE/r; 
вспомогательные вещества: рисовая мука, стеарат магния, желатин, 
вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 700 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7033.6.05 от 27.06.2005 г.
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мужЧин и женщин. Имеет в почках и желчном
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Гортензия древовидная -  декоративное растение, ко- 
рень которой обладает лекарственным действием и 
содержит флавоноиды, гидрагин, сапонины, эфирные 
масла, а также фурокумарин и умбеллиферон, приме
няемые в гомеопатии.

Обладает противовоспалительным, антимикробным и 
противоаллергическим действием; способствует вы
ведению солей из организма; смягчает негативные 
проявления предменструального синдрома у женщин; 
нормализует трофические процессы в хрящевой и 
соединительной ткани; оказывает тонизирующее воз
действие на почки, улучшая их функцию; применяется 
в качестве вспомогательного средства для облегчения

о р т е н и я
Hydrangea root
Биологически активная добавка к пище 
для оздоровления мочеполовой системы 
организма

flutricore

ГОРТЕНЗИЯ TSN -  это высокоэффектицыое+цтуральное средство, применяющееся для про
филактики и в комплексной терапии воспалительных'процессов мочеввшодящих путей и 
мочевого пузыря, заболеваний пс^ек и желчногдлтузыря.

состояния при заболеваниях предстательной железы у
мужчин.
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Показания к применению:
для профилактики и в комплексной терапии: воспалительных заболе
ваний женской и мужской мочеполовой системы (хронического пие
лонефрита, пиелита, цистита простатита); желче- и мочекаменной бо
лезни (вт. ч. после сеансов литотрипени -  дробления камней желчного 
пузыря и почек); дегенеративных заболеваний суставов (остеоартроз); 
подагры; солевого диатеза; артериальной гипертензии.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен
ность, кормление грудью. Перед приемом проконсультироваться с 
врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  4 недели. В 3 капсулах содержится: флавоноиды в пе
ресчете на рутин -  3,3 мг (11 % от адекватного уровня потребления), 
сапонины - 1,0 мг.

Состав:
корень гортензии древовидной 
ненты: желатин, вода.

400 мг; вспомогательные компо-

Форма выпуска:
капсулы массой 490 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.5632.7.08 от 04.07.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(Щ 3
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Para-Walnut-Plas
Антипаразитарное, бактерицидное средство 
на основе лекарственных растений

flutricare
ПАРА-УОЛ Н АТ-ПЛ АС -  высокоэффективное противовоспал^й^Ть(/ое средство, способст
вующее очищению пищеварительноготраета и избавлеуИо от гельминтов и большинства 
паразитов. Эффективен при различных паразитарных инвазиях (внедрениях), таких как 
аскаридоз (вызываемый аскаридами), энтеробио^вызываемый острицами) и пр. глистных 
инвазий; обладает противолямблЦозной активностью.

В состав ПАРА-УОЛНАТ-ПЛАС входят только натуральные ин
гредиенты, не оказывающие токсического воздействия на 
организм; одни из компонентов уничтожают паразитов в 
желудочно-кишечном тракте, другие изгоняют их из организма, 
усиливая перистальтику и активизируя собственные защитные 
силы организма. Черный грецкий орех оказывает выраженное 
антипаразитарное, противогрибковое и противовоспалитель
ное действие, является эффективным глистогонным (острицы, 
аскариды), рано- и язвозаживляющим средством. Снижает со
держание сахара в крови, регулирует аппетит и улучшает пи
щеварение, повышает защитные силы организма.

Чеснок дезодорированный проявляет антигельминтное 
противомикробное, противовирусное, антиток^ ческо 
и противоопухолевое свойства; очень полезен при авита
минозах; содержит более четырехсот различных лолезных 
компонентов, в том числе антиоксидантов, обладающих 
множеством положительных лечебных эффектов. Кора дуба 
белого обладает антисептическим, противоглистным, вяжу 
щим ранозаживляющим, мочегонным, жаропонижающим 
действием. Семена тыквы эффективны против различных 
ленточных глистов (бычьего, свиного и карликого цепне , 

^широкого лентеца и др.).
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ПАРА-УОЛНАТ-ПЛАС применяется также в комплексной терапии различных кож
ных заболеваний, обусловленных, в частности, паразитарными интоксикациями: 
экземы, экссудативного диатеза, нейродермита, гнойничковых заболеваний кожи, 
псориаза, герпеса, угревой сыпи; способствует заживлению ран; обладает противо
шоковым эффектом при травмах.

паразитарные инвазии (аскаридоз, энтеробиоз и другие круглые и лен
точные глисты; лямблии и другие паразиты), кожные высыпания, свя
занные с интоксикацией вследствие глистной инвазии.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед приме
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. В 3 капсулах содер
жится: 30 мг танинов (15 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
скорлупа грецкого ореха -  150 мг, чеснок дезодорированный -  90 мг, 
экстракт скорлупы грецкого ореха -  60 мг, кора дуба обыкновенно
го -  20 мг, экстракт семян тыквы -  16 мг; вспомогательные ингредиен
ты: микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния.

Форма выпуска:
капсулы массой 420 мг, 60 капсул.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.8708.8.05 от 01.08.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

ФО ' )
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495)482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru
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БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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L . е р л а к с
Superlax
Биологически активная добавка к пище 
для активации работы кишечника 
и детоксикации организма

flutricare

СУПЕРЛАКС является мягким слабительным средство^<предназначенным для устране
ния запоров и нормального функционирования пищеварительной системЦ Выводит ток
сические вещества, продукты метаболизма, соди тяжелых металлов и радионуклиды из 
организма с минимальными дискомфортными ощущениями. Улучшает обмен веществ, 
способствует нормализации жировЬгтгуглеводного обмена. СУПЕРЛАКС активизирует пе
ристальтику кишечника, регулирует его моторную деятельность и нормализует микрофло
ру, стимулирует регенерацию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, подавляет 
рост патогенных бактерий. Улучшает работу печени и желчевыводящих путей, оказывая на 
них детоксикационное действие; уменьшает процессы газообразования.

Действие БАД СУПЕРЛАКС обусловлено комплексным воз- ^  
действием на организм его растительных компонентов. 
Листья малины обыкновенной обладают противовоспали
тельным, противомикробным, обволакивающим, обезболи
вающим, ранозаживляющим и седативным эффектами; улуч
шают пищеварение.

Семена подорожника оказывают слабительное действие, г ^
используются в комплексной терапии хронических запо- 

к ___ _ 1/1Л11 iai iuMk Д (кплитов.ров воспалительных заболеваний кишечника (колитов, 
энтероколитов). Семена фенхеля эффективны при метео
ризме, коликах, желчно- и почечнокаменной болезнях, 
повышенной кислотности. Корень ревеня обладает жел
чегонным действием; применяется как общеукрепляю 
щее средство при различных расстройствах желудочно- 
кишечного тракта, заболеваниях желчного пузыря и 
желчных путей, при малокровии

Корень имбиря стимулирует пищеварение, усиливая сек
рецию пищеварительных желез; устраняет спазмы желуд
ка и кишечника; обладает антиоксидантными свойствами. 
Плоды кайенского перца оказывают бактерицидное дей
ствие; усиливают выделение желудочного сока и улуч
шают процесс пищеварения; повышают аппетит.

для профилактики и в комплексной терапии: запоров; интоксикаций 
различного происхождения (алкогольной, медикаментозной, бакте
риальной, вирусной); воспалительных заболеваний кишечника (коли
ты, энтероколиты); нарушений функциональной активности печени, 
желчного пузыря; пищевой аллергии; хронической почечной недоста
точности; при поражениях кожных покровов (гнойничковые высыпа
ния и др.); для восстановления нормальной работы кишечника после 
операции и при необходимости длительного постельного режима.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  2 недели. В 2 капсулах содержится: сумма антрахино- 
нов -  б мг (57 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
листья малины обыкновенной -  90 мг, семена подорожника блош-
ного -  80 мг, семена фенхеля обыкновенного -  70 мг, корень ревеня 
дланевидного -  70 мг, корень имбиря лекарственного -  40 мг, плоды 
кайенского перца -  10 мг.

Форма выпуска:
капсулы массой 550 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.8707.8.05 от 01.08.2005 I

Консультант потребительского общества АРГО:

(И 3
Информационный центр Nutricare International 

Тел.:+7 (495)482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9

mailto:info@nutricarerussia.ru
http://www.rpo.ru


Супер Колон Клинз
Super Colon Cleanser
Биологически активна добавка к пище, 
эффективная при хронических запорах

flutricore

СУПЕР КОЛОН КЛИНЗ -  комплекс лекарственных растений, регулирующий функции 
пищеварительного тракта и способствующий выведению токсических веществ из ор
ганизма. Используется в качестве дополнительного источника пробиотических микро
организмов (лактобакгерий). Эффективно подавляет патогенную флору кишечника, 
восстанавливает баланс нормальной микрофлоры при дисбактериозе. Усиливает пе
ристальтику кишечника, обеспечивает регулярность стула, способствует устранению 
побочных эффектов вследствие применения антибиотиков и гормональных средств. 
Нормализует функционирование пищеварительной системы.
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В состав СУПЕР КОЛОН КЛИНЗ входят натуральные рас
тительные компоненты, которые оказывают синергичное 
действие на желудочно-кишечный тракт (т.е. усиливают дей
ствие друг друга). Семена подорожника блошного являются 
богатейшим источником пищевых волокон, которые спо
собствуют размягчению каловых масс и мягкому опорожне
нию кишечника; обладают слабительным эффектом. Листья 
сенны -  сильное слабительное средство; регулируют тонус, 
стимулируют моторику кишечника, раздражая нервные ре
цепторы его слизистой оболочки. Плоды папайи обладают 
свойствами пищеварительных ферментов, способствуют 
лучшему перевариванию пищи и беспрепятственному ее 
прохождению по кишечнику. Семена Фенхеля обладают 
выраженным противомикробным, спазмолитическим, бо
леутоляющим действием; эффективны при метеоризме, ко
ликах, желчно- и почечнокаменной болезнях, повышенной 
кислотности. М ято  перечная обладает антисептическим, 
успокаивающим и болеутоляющим эффектом на слизистые 
ткани и желудочно-кишечный тракт; улучшает пищеваре
ние; повышает желчеотделение. Шиповник используется в
качестве общеукрепляющего, поливитаминного средства; усиливает регенерацию тканей, 
синтез гормонов; обладает противоязвенной активностью. Сельдерей пахучий оказывает 
противовоспалительное, мочегонное и ранозаживляющее действие, способствует подня
тию общего тонуса организма. Крушина пурша используется как слабительное и очищаю
щее средство при заболеваниях органов пищеварительного тракта и печени. Ацидофилус 
(Lactobacillus Acidophilus) -  полезные бифидо- и лактобактерии, которые восстанавливают 
полезную микрофлору и противодействуют размножению патогенных микроорганизмов 
на слизистой кишечника.

Показания к применению:
для профилактики и в комплексной терапии: хронических запоров; 
нарушений микробиоценоза кишечника (дисбактериоз); аллергии (пи
щевой и других видов); интоксикаций различного происхождения (в т. 
ч. алкогольной, медикаментозной, бактериальной и вирусной); хрони
ческой почечной недостаточности; синдрома хронической усталости; 
при необходимости соблюдения длительного постельного режима.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, склонность к диа
рее, беременность и кормление грудью. Перед применением реко
мендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым no 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность 
приема -  2 недели. В 1 капсуле содержится: антрахиноны (сеннози- 
ды) - 5  мг (50 % от адекватного уровня потребления), пробиотические 
микроорганизмы Lactobacillus acidophilus -  не менее 5 х 108 КОЕ.

Состав:
оболочка семян подорожника блошного -  205 мг, листья сенны -  
115 мг, плоды папайи-21  мг, семена фенхеля обыкновенного -  21 мг, 
листья мяты перечной -  18 мг, плоды шиповника -  8 мг, семена сель
дерея пахучего -  8 мг, кора крушины пурша -  8 мг, лактобактерии 
Lactobacillus acidophilus -  б мг; вспомогательные ингредиенты: жела
тин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 500 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.
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Биологически активная добавка к пище 
для восстановления функции печени и 
желчевыводящих путей

flutricare
ЛИВЕР-ПЛАС -  эффективное средство для регенерации кле^вкпвчени и поддержания 
ее функциональной активности. Используется в качеств источника флаволигнанов, 
флавоноидов, глицирризиновой^«йслоты^пособствует д е токо \а ци и  печени, крови, 
лимфы, а также всего организма^
ЛИВЕР-ПЛАС содержит комплексгекарственны* растении, оказывающих противовоспали
тельное, спазмолитическое и антиоксидантное действие и улучшающих работу желудочно- 
кишечного тракта в целом, является натуральным средством мягкого действия и источни
ком витаминов и минеральных веществ.

Корень солодки гладкой обладает выраженным иммуномодулирую- . V  
щим эффектом, нормализует водно-солевой обмен, стимулирует w
работу надпочечников, усиливая выработку организмом собствен
ных гормонов. Экстракт кукурузных рылец способствует устране
нию спазмов желчевыводящих путей; обладает желчегонными, бо
леутоляющими, антисептическими свойствами. Корень одуванчика 
оказывает прямое действие на печень, усиливая выработку желчи 
и приток ее к желчному пузырю; способствует улучшению сокра
тительной функции желчного пузыря. Расторопша пятнистая по
вышает защитные свойства печени по отношению к инфекции и 

азличного рода токсическим веществам.

Дымянка аптечная стимулирует желчеобразование и желчевыведе- 
нИе нормализует секреторно-моторную деятельность желудочно- 
кишечного тракта. Плоды укропа оказывают умеренное желчегон
ное и противовоспалительное действие; способствуют уменьшению 
газообразования; устраняют спазмы гладкой мускулатуры, улуч
шают аппетит и процессы пищеварения. Корень диоскореи (дикии 
ямс) обладает мочегонным и антисклеротическим свойствами, осво
бождает печень от застоя желчи, расширяет кровеносные сосуды, 
понижает кровяное давление, нормализует сон, улучшает память и 
самочувствие. Кайенский перец обладает сильным антиоксидантным 
действием; входящие в его состав капсаицин и эфирное масло раз
жижают кровь, улучшают кровообращение и обмен веществ; усили- 

. нарт пействие других лекарственных растении.__

ЛИВЕР-ПЛАС рекомендуется для снижения действия на организм различных не
благоприятных факторов; для ускорения восстановления функций печени; для 
профилактики дискомфортных состояний, связанных с перееданием и приемом 
алкоголя; лицам пожилого возраста для поддержания функций печени.

eFtFeftFcFt
■

Показания к применению:
для профилактики и в комплексной терапии: заболеваний печени 
(хронический гепатит, цирроз печени, жировой гепатоз); хроническо
го холецистита; избыточной массы тела; различных интоксикаций; при 
неполноценном питании, воздействии на организм различных небла
гоприятных факторов, а также лицам пожилого возраста (для поддер
жания нормального функционирования печени).

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, желчнокаменная болезнь. Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. В 2 капсулах содер
жится: сумма флавоноидов в пересчете на рутин -  6 мг (20 % от адек
ватного уровня потребления), глицирризиновая кислота -  2 мг (20 % 
от адекватного уровня потребления), флаволигнаны -  10 мг (33 % от 
адекватного уровня потребления).

Состав:
корень солодки гладкой -  160 мг, экстракт кукурузных рылец -  90 мг, 
корень одуванчика лекарственного -  90 мг, экстракт семян расто- 
ропши пятнистой -  90 мг, экстракт травы дымянки аптечной -  90 мг, 
корень диоскореи -  90 мг, плоды укропа огородного -  30 мг, плоды 
кайенского перца -1 0  мг.

Форма выпуска:
капсулы массой 750 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.
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А н т и о к с и д а н т
Antioxidant Proantonol

Биологически активная добавка к пище 
для антиоксидантной защиты организма flutricare

АНТИОКСИДАНТ- комплекс биофлавоноидов растительного происхождения для защиты 
организма от свободных радикалов. Свободные радикалы, являющиеся побочными про
дуктами различных окислительных процессов, представляют собой смертельную опас
ность для организма. Даже если бы человек смог исключить из своей жизни воздействие 
смога, сигаретного дыма, эмоционального и физического стресса, пестицидов, подгорев
шей пищи и т.д., то известно, что и в результате нормальных процессов обмена веществ 
образуется значительное количество свободных радикалов. АНТИОКСИДАНТ компании 
Nutricare состоит из экстракта виноградных косточек и экстракта коры сосны приморской, 
содержит проантоцианиды -  класс водорастворимых флавоноидов с наиболее выражен
ными антиоксидантными свойствами. Они обнаруживают свободные радикалы и прекра
щают их деятельность, предупреждая и нивелируя негативные последствия воздействия 
таковых. Положительное воздействие доказано многими исследованиями и многолетни
ми клиническими испытаниями. —  -

и

$

АНТИОКСИДАНТ обладает сосудорасширяющим, 
противовоспалительным, бактерицидным, иммуно- i 
стимулирующим и противоаллергическим действием. 
АНТИОКСИДАНТ активизирует иммунитет, повышает 
устойчивость организма к простудным заболеваниям, 
физическую и умственную работоспособность; укре
пляет стенки кровеносных сосудов, улучшает микро
циркуляцию крови, препятствует образованию тром
бов; предупреждает развитие атеросклероза, 
инфаркта, сахарного диабета, язвенной болезни же
лудка, заболеваний печени и почек. При длительном 
применении улучшает зрение, слух, память, повышает 
способность к концентрации внимания. Снижает риск 

звития онкологических заболеваний, замедляет 
процессы преждевременного старения организма.

Кроме того, АНТИОКСИДАНТ может быть полезен лицам, 
проживающим на радиационно загрязненных территориях, 
подвергшихся воздействию ионизирующей радиации, а 
также страдающим от длительного воздействия электро
магнитного излучения различного спектра, в т.ч. и от мо
бильных телефонов.

для профилактики и в комплексной терапии следующих заболеваний 
и состояний: нарушения функционирования сердечно-сосудистой, 
нервной, иммунной и эндокринной систем; атеросклероз; снижение 
эластичности и прочности стенок капилляров, артерий и вен; язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; снижение концентра
ции внимания, ухудшение памяти, зрения, слуха; для предотвращения 
рецидивов после инфарктов и инсультов; для устойчивости организма 
к воздействию стресса, радиации и других вредных факторов внешней 
среды; для предотвращения преждевременного старения (износа кле
точных мембран и самих клеток).

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед приме
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле в день во время еды. В 1 капсуле содержится: 
сумма полифенольных соединений в пересчете на галловую кисло
ту -  20 мг (20 % от адекватного уровня применения), дигидрокверце
тин -  3 мг (12 % от адекватного уровня применения).

Состав:
экстракт виноградных зёрен -  220мг, экстракт коры сосны примор
ской -  220мг.

Форма выпуска:
капсулы массой 550 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7730.7.05 от 11.07.2005 г.
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Гинкго Билоба Плас
Ginkgo Biloba Plus
Биологически активная добавка к пище 
для улучшения мозгового, коронарного 
и периферического кровообращения

flutricare
ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС -  это комплекс из лекарственных растений и листьев старейшего 
в мире дерева Гинкго, известного своей уникальной способностью к выживанию. Гинкго- 
вые деревья переносят все: выхлопные газы, ядовитый смог и кислотные дожди. Им не 
страшны бактерии, вирусы, грибки и насекомые. Предполагается, что невероятная со
противляемость Гинкго связана с особыми свойствами веществ, которые находятся в его 
листьях. Существует легенда о том, что такое дерево пережило ядерную бомбардировку 
Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, когда другие растения погибли.

ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС обладает антиоксидантными 
свойствами, защищая организм от негативного воз
действия свободных радикалов; стимулирует произ
водство энергии клетками; обеспечивает полноценное 
снабжение кислородом сердца, мозга и других органов; 
улучшает мозговое, коронарное, периферическое кро
вообращение; препятствует тромбообразованию; по
вышает прочность и эластичность стенок кровеносных 
сосудов.

яЖ # + J j
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г и н к г о  БИЛОБА ПЛАС улучшает деятельность мозга 
и память, поддерживает работу сврдца^меньшает за- W  

_______ ппрпятствует преждевреи память, поддерживав пп„ жпрвпе-
пеожку жидкости тканями, препятствует преждевре 
Генному старению. Препараты ГИНГКО БИЛОБА широ- 
ко используются официальной медициной для печени 
начальных проявлений деменции (приобретенного 
слабоумия), при органических поражениях мозга раз 
Гчной э™олстии, астенических состояниях, в профи
лактике постинсультных осложнении

^Ш иповник майский, солодка гладкая, листья малины обыкновенной в составе 
ГИНКГО БИЛОБА ПЛАС делают действие БАД более сильным и одновременно 
мягким. Шиповник майский содержит витамины С, ВТ, В2, К, Е, рутин, каротин, фла- 
воноиды, эфирное масло, минеральные соли и другие биологически активные ком
поненты; оказывает противовоспалительное, антимикробное, общеукрепляющее, а 
также гепатопротективное и желчегонное действие. Листья малины обыкновенной 
обладают антитоксичным, кровоочищающим, противовоспалительным и общеу
крепляющим действием. Солодка гладкая оказывает выраженное отхаркивающее, 
противовоспалительное, спазмолитическое, анальгезирующее, мочегонное и сла
бительное действие, положительно влияет на водно-солевой обмен.

для профилактики и комплексной терапии следующих заболеваний и 
состояний: сосудистые заболевания головного мозга; головокружения 
и головные боли; нарушения зрения и слуха, шум 8 ушах, заболевания 
внутреннего уха; атеросклероз; бронхиальная астма; варикозное рас
ширение вен; инфаркты и инсульты, реабилитация после ишемических 
инсультов и коронарных тромбозов.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Ж Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды. В одной таблетке со
держится: флавонолгликозиды -  5 мг (16 % от адекватного уровня по
требления), глицирризиновая кислота -  1,5 мг (15 % от адекватного 
уровня потребления).

Состав:
корень солодки гладкой -  420 мг, листья малины обыкновенной -  
300 мг, экстракт плодов шиповника майского -  150 мг, экстракт ли
стьев гинкго билоба -  20 мг*; вспомогательные ингредиенты: фосфат 
кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, стеари
новая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая глазурь.

Использование именно экстракта вместо ранее присутствовавшего порошка листьев гинкго билоба по
:низить содержание балластных веществ в каждой таблетке, не ухудшив при этом действия БАД,

Форма выпуска:
таблетки массой 1000 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7729.7.05 от 11.07.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:
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Информационный центр Nutricare International
Тел.:+7 (495) 482 2612 

E-Mail: info@nutricarerussia.ru 
www.rpo.ru
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Г о т у  К о л а
Gotu Cola

Биологически активная добавка к пище 
для активации мышления и улучшения 
памяти

ГОТУ КОЛА -  эффективное средство для активизации деятельности мозга, в частности, 
мышления и повышения работоспособности. Однако не следует оставлять без внима
ния и другие оздоравливающие качества этого замечательного растения. В районах, 
где произрастает Готу Кола, или щитолистник азиатский, в Индии, Шри-Ланке и Южной 
Африке, с давних времен его листья применяли для лечения проказы и других кожных 
заболеваний, геморроя, для снижения кровяного давления, при психических расстрой
ствах. Кроме того, Готу Кола использовали как мощный природный иммуностимулятор, 
и как средство, усиливающее половое влечение.
ГОТУ КОЛА упоминается в Аюрведе, традиционной индийской науке о здоровье чело
века, как «стимулятор белого и серого вещества мозга», улучшающий память, повышаю
щий восприимчивость и, в то же время, успокаивающий и расслабляющий. В Китае это 
растение называли «фонтаном юности», не без основания приписывая ему способность 
продлевать жизнь. Иногда это растение называют «пищей для мозга», так как давно от
мечено, что его применение увеличивает энергетический потенциал мозга. Современ
ные ученые обнаружили в Готу Кола ряд гликозидов, обладающих противовоспалитель
ным и ранозаживляющим свойствами, которые в больших дозах вызывают седативный 
эффект.

v

ГОТУ КОЛА улучшает микроциркуляцию крови, в 
том числе кровоснабжение сердечной мышцы и 
головного мозга, повышает умственную и физичес
кую работоспособность, уменьшает негативные 
последствия стресса, снижает артериальное дав 
ление, снабжает мозг кислородом и питательными 
веществами и, тем самым, оказывает положитель
ное влияние на процессы восприятия и памяти, 
на мыслительные способности. Нормализует гор
мональную функцию гипофиза, надпочечников, 
яичников, семенников, обладает противовоспали 
тельным, болеутоляющим, антиоксидантным свой
ствами. J

У
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для профилактики и в комплексной терапии следующих заболева
ний и состояний: снижение памяти и работоспособности, умственное 
переутомление; повышение внутричерепного давления, головокру
жения; ишемическая болезнь сердца; атеросклероз; вегетососудистая 
дистония; депрессивные состояния; синдром хронической усталости; 
менопауза; псориаз, ожоги, порезы и трофические язвы; варикозное 
расширение вен, во время послеоперационной реабилитации, а также 
для нормализации артериального давления. ,

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед приме
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле в день во время еды. В одной капсуле содер
жится 5 мг суммы флавоноидов в пересчете на рутин (17% от адекват
ного уровня потребления).

Состав:
экстракт листьев готу колы -  25 мг; вспомогательные ингредиенты: 
микрокристаллическая целлюлоза.

Форма выпуска:
капсулы массой 550 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7035.6.05 от 27.06.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(D  )
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495) 482 2612
E-Mail: info@nutricarerussia.ru

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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Ко энзим Q10 Нутрикэа
Coenzyme Q10
Кофермент Q10 TSN
Со Q10 30 mg flutricare
Биологически активные добавки к пище -  
источник коэнзима Q10

КОЭНЗИМ Q10, КОФЕРМЕНТ Q10, убихинон («вездесущий хинон») -  это синонимы, ис
пользующиеся для названия вещества, присутствующего во всех клетках человеческого 
организма и играющего важнейшую роль в процессах производства клеточной энергии. 
Для удобства потребителей компания Nutricare International выпускает БАД в двух фор
мах -  в капсулах (КОФЕРМЕНТ Q10TSN) и таблетках (КОЭНЗИМ Q10 Nutricare). Они также 
отличаются и содержанием коэнзима.

КОЭНЗИМ Q10 является структурно-функциональным компонентом клеточных мито
хондрий, вырабатывающих около 95 % всей энергии, необходимой организму челове
ка. Кроме того, Коэнзим Q10 -  это мощный антиоксидант, участвующий в окислительно
восстановительных процессах в клетках и нейтрализующий действие свободных 
радикалов. В 1978 году за исследование механизма действия Q10 д-р Митчелл (США) был 
удостоен Нобелевской премии. ^  — ~~

КОЭНЗИМ Q10 снижает риск развития сердечно
сосудистых заболеваний, нормализует давление, £  
способствует укреплению иммунной системы, поло
жительно воздействует на деятельность головного 
мозга. Увеличивая эффективность выработки энергии 
клетками, Q10 влияет на жировой обмен и способ
ствует снижению избыточной массы тела; стимулирует 
регенеративные процессы слизистой оболочки дёсен 
и других тканей. Коэнзим Q10 повышает выносливость 
и физическую активность, замедляет процессы пре
ждевременного старения.

Уже после 20 лет способность организма вырабатывать 
КОФЕРМЕНТ Q10 начинает снижаться. Этому способствуют 
неблагоприятная экологическая обстановка, неправильные 
способы приготовления пищи, нехватка витаминов Bl, В2, 
В6, С, фолиевой и пантотеновой кислот и тд. Ухудшается со
стояние сосудов и работа сердечно-сосудистой системы. Де
прессии и хроническая усталость становятся постоянными 
спутниками жизни. На смену энергичности приходят вялость 
и апатия. Поэтому с возрастом особенно важной становится 
необходимость восполнять недостаток КОЭНЗИМА Q10 в ор
ганизме с помощью приёма биологически активных добавок.

<  >  
:W" —£ ------(fj:

профилактика и комплексная терапия: заболеваний сердечно-сосудистой систе
мы (ишемическая болезнь сердца, гипертония, атеросклероз, кардиомиопатия и 
др.); нарушений мозгового кровообращения; заболеваний эндокринной систе
мы и нарушений обмена веществ (сахарный диабет); хронических заболеваний 
лёгких; снижения иммунитета; избыточной массы тела; синдрома хронической 
усталости; с профилактической целью при больших умственных и физических 
нагрузках; в пожилом возрасте.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. 
Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
КОЭНЗИМ Q1 0 : взрослым по 1 таб
летке в день во время еды. В одной та
блетке содержится 15 мг коэнзима Q10 
(50 % от адекватного уровня потребле
ния).

КОФЕРМЕНТ Q10: взрослым по 1 капсу
ле 3 раза в день во время еды. Продолжи
тельность приема -  1 месяц. В 3 капсулах 
содержится 30 мг коэнзима Q10 (100 % от 
адекватного уровня потребления).

Состав:
КОЭНЗИМ Q10 НУТРИКЭА: коэнзим Q10- 
15 мг; вспомогательные ингредиенты: 
фосфат кальция, микрокристалличе
ская целлюлоза, стеарат магния, стеа
риновая кислота, карбонат натрия, фар
мацевтическая глазурь.

КОФЕРМЕНТ Q10 TSN: кофермент Q10 -  
10 мг; вспомогательные компоненты: 
рисовая мука, микроцеллюлоза, магния 
стеарат, желатин, вода.

Форма выпуска:
КОЭНЗИМ Q10 НУТРИКЭА: таблетки мас
сой 770 мг, 60 таблеток в пластиковой

КОФЕРМЕНТ Q10TSN: капсулы мас
сой 435 мг, 60 капсул в пластиковой 
баночке.

КОЭНЗИМ Q10 НУТРИКЭА
Свидетельство о государственной 
регистрации № 77.99.23.3.У.7316.7.05 
от 01.07.2005 г.

КОФЕРМЕНТ Q10 TSN
Свидетельство о государственной 
регистрации № 77.99.23.3.У.2986.4.09 
от 08.04.2009 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(1) J
Информационный центр Nutricare International

Тел.: +7 (495) 482 26 12, e-mail: info@nutricarerussia.ru
www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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Красный Клевер TSN
Red Clover

Биологически активная добавка к пище 
для повышения защитных сил организма

flutricore

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР TSN содержит большое количество витаминов (А, С, Р, Е, группы В), ми
нералов (железо, магний, селен, кальций, калий, фосфор, хром), аминокислот и применя
ется с целью нейтрализации неблагоприятного воздействия окружающей среды на ор
ганизм (детоксикации организма) и повышения его защитных свойств. Для изготовления 
БАД используют красные шаровидные головки лугового клевера вместе с верхушечными 
листьями, собранные в начале цветения. Именно соцветия содержат флавоноиды, глико- 
зиды, танины, салициловую и кумаровую кислоты, эфирные масла, которые оказывают 
противовоспалительное, обволакивающее, отхаркивающее, спазмолитическое, антисеп
тическое, моче- и желчегонное, а также общеукрепляющее действие на организм.

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР TSN является мощным иммуности
мулятором при бактериальных и вирусных инфекциях; ^  
оказывает дезинтоксикационное действие: очищает 
кровь, лимфу и печень от токсинов, солей тяжелых 
металлов, шлаков и продуктов распада микроорга
низмов; стимулирует кроветворение при анемии, сни
жает уровень холестерина в крови, поддерживает 
эластичность сосудов, предотвращает возникновение 
тромбов и атеросклеротических бляшек. Кроме того, 
КРАСНЫЙ КЛЕВЕР оказывает антибактериальное и ан- 
тиаллергическое действие, хорошо заживляет раны и 
язвы, очищает кожу от сыпи, помогает бороться с угря
ми, псориазом, экземой и другими кожными заболева
ниями путем нормализации работы печени.
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КРАСНЫЙ КЛЕВЕР TSN -  источник флавоноидов, обладает силь
ным антиоксидантным эффектом, обеспечивает защиту клеток 
от окисления и повреждения свободными радикалами, чем сни- ^  
жает риск возникновения опухолевых заболеваний и предот
вращает преждевременное старение организма. Нормализует 
уровень эстрогенов при различных гормональных расстрой
ствах у женщин (менструальные боли различного происхожде
ния, предменструальный синдром, климакс и пр.).

для профилактики и в комплексной терапии: атеросклероза сосудов 
головного мозга, сердца, нижних конечностей; хронических бронхо
легочных заболеваний, туберкулеза легких; острых респираторных 
заболеваний; аллергических и кожных заболеваний (себорея, трофи
ческие язвы, псориаз); заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(полиартрит, деформирующий артроз, ревматизм, остеохондроз); по
дагры; анемий различной этиологии; нарушений менструального цик
ла (длительные месячные со склонностью к кровотечениям), хрониче
ского аднексита у женщин, климактерического синдрома; заболеваний 
мочевыделительной системы; хронического простатита у мужчин; для 
профилактики различных новообразований.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм
ление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

i-Щ

Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  4 недели. В 2 капсулах содержится: флавоноидов в 
пересчете на рутин -1 7  мг (57 %от адекватного уровня потребления), 
изофлавонов -  13 мг (26 % от адекватного уровня потребления).

т

пздр

Состав:
порошок цветков красного клевера -  350 мг; вспомогательные ин
гредиенты: рисовая мука, желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 495 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.5630.7.08 от 04.07.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

3
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495) 482 2612
E-Mail: info@nutricarerussia.ru

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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О м е г а  О й л
Omega Oil

Биологически активная добавка к пище -  
источник полиненасыщенных жирных 
кислот Омега 3 и витамина Е

flutricare

ОМЕГА ОЙЛ -  биологически активная добавка, созданная на основе концентрата рыбьего 
жира, знакомого многим с детства источника витаминов А и D. Жир морских рыб богат 
поли ненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) Омега-3, а именно эйкозапентае- 
новой и докозагексаеновой кислотами, которые не синтезируются в организме, между 
тем их полезные свойства невозможно переоценить.
Основные функции Омега 3: участие в строительстве биологических мембран клеток 
организма, в том числе мембран клеток центральной нервной системы; повышение 
устойчивости клеток к вредным воздействиям, улучшение проводимости нервных 
клеток, регуляция содержания серотонина, часто называемого «гормоном счастья». 
Витамин Е (токоферол) в составе ОМЕГА ОЙЛ выполняет функцию биологического ан
тиоксиданта, играет незаменимую роль во всех репродуктивных функциях, улучшает 
потребление кислорода тканями, регулирует коагулирующие свойства крови, замед
ляет процессы преждевременного старения.

ОМЕГА ОЙЛ активно снижает уровень холестерина £  
в крови, предотвращает образование атеросклеро
тических бляшек, помогает восстановлению и со
хранению эластичности сосудов, препятствуя тем 
самым возникновению тромбозов, атеросклероза, 
уменьшая вероятность инфаркта и инсульта.

ОМЕГА ОЙЛ способствует нормальной работе им 
мунной системы, обладает противовоспалительными 
свойствами и подавляет аллергические реакции в ор
ганизме, улучшает мозговую деятельность (повышает 
концентрацию внимания, память), снижает риск раз 
вития деменции у пожилых людей

Особенно необходима ОМЕГА ОЙЛ женскому организму: 
улучшает кровоснабжение (в том числе органов мало
го таза), состояние слизистых и сетчатки глаз, структуру и 
рост волос, ногтей, повышает эластичность кожи, является 
источником энергии для всего организма, способствует ак
тивному долголетию.

для профилактики и в комплексной терапии: заболеваний сердечно
сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, артериальная ги
пертензия; повышенный уровень холестерина в крови и атеросклероз); 
тромбофлебита; снижения иммунитета; воспалительных процессов; за
болеваний суставов; нарушения деятельности желудочно-кишечного 
тракта; ухудшения мозговых функций (снижение памяти, рассеянность, 
усталость и др.), заболеваний кожи (угревая сыпь, экзема, дерматиты); 
ломкости волос, ногтей; с профилактической целью как общеукре
пляющее средство.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм
ление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2-3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -1 месяц. В 1 капсуле содержится: ПНЖК Омега 3 -  300 мг 
(ЕРА -  эйкозапентаеновая кислота -  180 мг, ОНА -  докозагексаеновая 
кислота -  120 мг) (30 % от адекватного уровня потребления), витамин 
Е 0,45 мг (4,5% от адекватного уровня потребления).

Состав:
концентрат рыбьего жира -  1000 мг, витамин Е -  0,45 мг; вспомога
тельные ингредиенты: желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 1144 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.
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Гл ю к о за м и н - П л а с
Glucosamine-Plus
Биологически активная добавка к пище 
для восстановления и улучшения функций 
опорно-двигательного аппарата flutricore

ГЛЮКОЗАМИН-ПЛАС -  высокоэффективный комплекс для нормального функциони
рования суставов при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в старческом 
возрасте, также при повышенных нагрузках на костно-суставную систему (например, у 
спортсменов).

ГЛЮКОЗАМИН-ПЛАС не только снимает болевой син
дром, но и способствует восстановлению и улучше
нию функций суставов, хрящей, слизистых оболочек 
и кожных покровов. Улучшает структуру и повышает 
эластичность хрящевой ткани, нормализует содер
жание внутрисуставной жидкости, уменьшает вос
паление в суставах, ускоряет реабилитацию опорно
двигательного аппарата после травм.

т ГПЮКОЗАМИН-ПЛАС многокомпонентный. 
Препарат основной строительный мате-

способствуй восстановлению Функций суставов и ис-
чезновению болевого синдрома.
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воспалительная патология суставов (артрит, артроз, синовиит, тендо- 
вагинит, остеоартрит, остеоартроз); возрастные изменения костно
суставного аппарата, остеопороз; остеохондроз; дефицит внутрису
ставной жидкости; повышенные нагрузки на костно-суставную систему 
(в том числе у спортсменов), ревматизм.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, лицам, принимающим антикоагулянты. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды. В одной таблетке содер
жится: глюкозамин сульфат -  250 мг (50 % от адекватного уровня по
требления), хондроитинсульфат -  75 мг (19 % от адекватного уровня 
потребления).

Состав:
глюкозамин сульфат -  250 мг, хондроитинсульфат -  75 мг, экстракт 
корней куркумы длинной -  50 мг; вспомогательные ингредиенты: 
фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, 
стеариновая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая глазурь.

Форма выпуска:
таблетки массой 1200 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Хондроитинсульфат -  один из компонентов хрящевой ткани; 
обладает хондропротекторным (защищает хрящевую ткань), 
стимулирующим регенерацию хрящевой ткани, противовоспа
лительным и анальгезирующим действием; способствует вос
становлению суставной сумки и суставных поверхностей, норма
лизует продукцию суставной жидкости; улучшает подвижность 
суставов. Экстракт корней куркумы длинной обладает антиокси
дантным и противовоспалительным эффектами; содержит фер
менты, способствующие лучшему усвоению хондроитинсульфа- 
та в желудочно-кишечном тракте.
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Cal-D-Mag
Биологически активная добавка к пище, 
дополнительный источник кальция и магния

КАЛЬ ДИ-MAI -  сбалансированный комплекс минералов, витаминов и растительных 
экстрактов для укрепления костной системы и восполнения дефицита кальция и магния 
в организме. Все витамины находятся здесь в хелатной форме, а, следовательно, лучше 
усваиваются организмом через клеточные мембраны. Недостаток кальция в питании, 
нарушение всасывания кальция в кишечнике и повышенное выведение кальция из ко
стей -  важнейшие причины остеопороза. КАЛЬ-ДИ-МАГ улучшает структуру костной 
ткани и укрепляет кости скелета, предупреждая развитие остеопороза; необходим для 
нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

Кал ь-Ди-Маг

В формуле КАЛЬ-ДИ-МАГ использовано наиболее оптималь 
ное соотношение кальция и магния -  2:1. Именно в такой 
пропорции кальций и магний эффективнее усваиваются ор
ганизмом. Кальций способствует формированию костной 
ткани, участвует в передаче нервных импульсов и сокращу 
нии мышц; необходим женщинам в период беременности, 
кормления грудью и особенно в период пред и постмено 
паузы, так как в этот период нарушается усвоение кальция в 
результате чего может развиться остеопороз, приводящий к 
частым переломам костей.

Магний восстанавливает и поддерживает баланс каль
ция, калия, инсулина в организме; способствует оздо
ровлению системы кровообращения (предотвращает 
сердечные приступы); нормализует артериальное дав
ление; улучшает деятельность сердечно-сосудистой и 
нервной систем.

Растительный комплекс, входящий в состав -  куку
рузные рыльца, одуванчик лекарственный, корень 
имбиря, плоды укропа огородного -  способствует луч
шему усвоению витаминно-минерального комплекса 
в организме.

й
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для восполнения дефицита кальция и магния в организме; профилак
тики и в комплексной терапии заболеваний опорно-двигательного ап
парата (остеоартрит, остеоартроз, синовиит, тендовагинит др.), остео
пороза; для ускорения образования костной мозоли при переломах; 
улучшения состояния зубов, ногтей, волос; при физическом и психиче
ском перенапряжении.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Перед приме
нением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. В двух таблетках 
содержится: кальций -  600 мг (48 % от адекватного уровня потребле
ния), магний -  240 мг (60 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
кальций (в виде хелатного комплекса, аскорбата кальция, фосфата 
кальция, сульфата кальция) -  300 мг, столбики с рыльцами кукуру
зы обыкновенной -  250 мг, плоды укропа огородного -  200 мг, трава 
одуванчика лекарственного -  200 мг, корень имбиря лекарственно
го -  150 мг, магний (в виде хелатного комплекса, сульфата магния) -  
120 мг; вспомогательные ингредиенты: лактоза.

Форма выпуска:
таблетки массой 1750 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.
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М а л т и - К о м п л е к с
Multi-Complex
Биологически активная добавка к пище - 
комплекс витаминов и минералов Hutricare

-  высокоэффективная формула из натуральных растительных ком
понентов, удовлетворяющая суточную потребность женщин и мужчин любого возраста 
в витаминах и минералах. Содержит разнообразные антиоксиданты, витамины (А, С, В1, 
В2, В6, В12, Е, РР), макро- и микроэлементы (калий, кальций, фосфор, фтор, медь, цинк, 
магний, хром, селен), которые предотвращают повреждение клеток в организме, пре
пятствуя тем самым развитию большого количества заболеваний.

МАЛТИ-КОМПЛЕКС укрепляет иммунную систему; улуч
шает обмен веществ и процесс пищеварения; увеличивает 
умственную и физическую работоспособность; повышает
устойчивость организма к инфекциям и воздействию вред- " " " t
ных факторов внешней среды. Важной особенностью БАД 
МАЛТИ-КОМПЛЕКС является то, что все минералы находятся 
здесь в хелатной форме, а значит, усваиваются организмом в 
6-7 раз легче по сравнению с неорганическими формами ми
неральных веществ.

Комплексное действие составляющих МАЛТИ-КОМПЛЕКС 
обеспечивает отличную усвояемость полезных веществ. От
руби пшеничные -  это незаменимый источник клетчатки и 
пищевых волокон, оказывают стимулирующее влияние на 
моторно-секреторную и эвакуационную функцию желудочно- 
кишечного тракта, улучшают переваривание пищи, поддер
живают нормальную микрофлору кишечника. Свекла обык
новенная обладает противовоспалительным, мочегонным 
действием, улучшает обмен веществ и процесс кроветворе
ния. Плоды облепихи крушиновидной оказывают антиокси
дантное, антибактериальное, тонизирующее и общеукрепляю
щее действие, обладают противоопухолевой активностью; 
улучшают пищеварение; нормализуют обмен веществ. I
Одуванчик лекарственный обладает способностью улучшать функциональное со
стояние поджелудочной железы, желудка, селезенки, печени, почек и желчевыво
дящих путей. Плоды шиповника майского регулируют липидный и углеводный об
мен веществ, активизируют ферментные системы, участвуют в синтезе коллагена и 
поддержании функции соединительной ткани, стимулируют кроветворный аппа
рат, активизируют защитные реакции организма к инфекциям и воздействию не
благоприятных факторов внешней среды. Листья петрушки посевной уменьшают 
спазмы и вздутие кишечника, укрепляют мочевой пузырь, почки, печень, легкие, 
желудок, активизируют функцию щитовидной железы.
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витаминно-минеральная недостаточность; снижение работоспособ
ности, высокие физические и психические нагрузки; синдром хрониче
ской усталости; снижение иммунной защиты организма; при тяжелых 
хронических и инфекционных заболеваниях; ухудшение памяти, зре
ния, слуха, снижение концентрации внимания.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беремен
ность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется про
консультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. При потребле
нии БАД в рекомендуемой дозе в организм человека будет поступать 
18 мг флавоноидов (60 % от адекватного уровня потребления) и 3,9 г 
пищевых волокон (19 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
пшеничные отруби -  380 мг, порошок сока свеклы обыкновенной -  
250 мг, плоды облепихи крушиновидной -  160 мг, трава одуванчика 
лекарственного -  150 мг, плоды шиповника майского -  150 мг, листья 
петрушки посевной -  60 мг; вспомогательные ингредиенты: лактоза, 
фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, 
стеариновая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая глазурь.

Форма выпуска:
таблетки массой 1300 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.
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О с т е о  К а л ь  
с Г л ю к о з а м  и н о м
Ostion Cal with Glucosamine
Биологически активная добавка к пище -
дополнительный источник у '  ч
кальция и глюкозамина /  '

flutricore

ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОГ1 -  биологически активная добавка к пище для поддер
жания и восстановления функций опорно-двигательного аппарата, дополнительный 
источник кальция и глюкозамина. ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОМ является комплекс
ной формулой из натуральных компонентов, в сочетании благотворно действующих на 
суставные ткани. Кальция цитрат необходим для нормального свертывания крови, со
кращения мышц, для передачи нервных импульсов и поддержания в здоровом состоя
нии соединительной ткани костей и стенок сосудов.

Глюкозамина сульфат препятствует разрушению хря
щевой ткани и способствует ее восстановлению; играет 
важную роль в формировании костей, связок, сухожи
лий, внутрисуставной жидкости, клапанного аппарата 
сердца; улучшает состояние кожи и органов зрения. 
Корень имбиря лекарственного обладает выраженны
ми противовоспалительными, спазмолитическими, 
антиоксидантными и тонизирующими свойствами. Тра
ва хвоща полевого является богатейшим источником 
биодоступного кремния; улучшает усвоение кальция 
организмом; обладает мочегонным, кровеостанавли
вающим и реминерализирующим свойствами.

ОСТЕО КАЛЬ С ГЛЮКОЗАМИНОМ блокирует про
цессы повреждения костей, стимулирует образова
ние костных клеток, улучшает усвоение кальция в 
костной ткани, обеспечивает питание для костно
суставной системы, повышает плотность содержа
ния минеральных веществ в костях, делая их более 
прочными.

-

для профилактики и в комплексной терапии воспалительных и обмен
ных заболеваний суставов и позвоночника (особенно в пожилом воз
расте); при переломах костей; при повышенной нагрузке на костно
суставную систему (у спортсменов, у людей, работа которых связана с 
физическими нагрузками); после травм и операций на позвоночнике.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, прием антикоагулянтов. Перед применением ре
комендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. В 1 капсуле со
держится: глюкозамин сульфат -  250 мг (50 % от адекватного уровня 
потребления), кальций -  130 мг (10 % от адекватного уровня потре
бления).

Состав:
кальция цитрат -  280 мг (130 мг кальция), глюкозамин сульфат -  250 мг, 
корень имбиря лекарственного -  50 мг, трава хвоща полевого -  50 мг; 
вспомогательные ингредиенты: лактоза, стеарат магния.

Форма выпуска:
капсулы массой 750 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7728.7.05 от 11.07.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:
Способствует восстановлению здоровой структуры костной и хрящевой 
ткани, исчезновению болевого синдрома в суставах, уменьшению в них 
воспалительных процессов и увеличению двигательных функций. Норма
лизует выработку внутрисуставной жидкости, способствует обновлению и 
росту соединительной ткани, стимулируя выработку коллагена. Улучшает 
состояние зубов, ногтей и волос.

(Ю  )
Информационный центр Nutricare International 

Тел.:+7 (495) 482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9

mailto:info@nutricarerussia.ru
http://www.rpo.ru


Passion Flower
Биологически активная добавка к пище -  
эффективный природный транквилизатор

ПЭШН ФЛАУЭР -  это сбалансированное сочетание лекарственных растений, обладаю
щих выраженным успокаивающим эффектом; помогает организму противостоять стрес
су и усталости, повышает общую работоспособность.
ПЭШН ФЛАУЭР снимает эмоциональное напряжение, успокаивает нервную систему, 
оказывает релаксирующее (расслабляющее) действие на организм. Ускоряет засыпание 
и улучшает качество сна, нормализуя его продолжительность и уменьшая число ноч
ных пробуждений. Обладает седативным, анальгезирующим, противовоспалительным, 
спазмолитическим и противосудорожным свойствами; защищает клетки центральной 
нервной системы от повреждающего действия свободных радикалов, улучшает вос
приятие и память; усиливает действие снотворных, анальгетиков и других нейротроп- 
ных успокаивающих средств. В ряде случаев уменьшает тягу к алкоголю.

Пэшн Флауэр

Основной компонент Пассифлора инкарнатная -  
многолетняя травянистая лиана, произрастающая 
во влажных субтропиках Северной Америки; один 
из лучших природных транквилизаторов, оказываю
щих положительное воздействие на нервную систе
му, особенно в период гормональных перестроек. 
Уменьшает напряжение и способствует регуляции 
сна, эффективна при состояниях беспокойства, на
пряжения, головных болях и бессоннице.

Корень солодки оказывает иммуномодулирующее,__ _ __ .. . л/>|/ЛЛ

Листья малины содержат витамины (В1, В2, С, РР), соли меди, 
калия, кальция, железа, фолиевую кислоту; повышают ум
ственную и физическую работоспособность; благотворно 
влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. 
Листья шиповника майского оказывают успокаивающее и об
щеукрепляющее действие, улучшают процессы пищеварения.

противовоспалительное, с п а з м о л и т и к ^ ,  
тонное действие; стимулирует работу надпочечни
ков, усиливает выработку организмом собственных 
гормонов, способствует быстрому восстановлению 
внутренних резервов организма.

flutricore

нарушение сна; при состояниях беспокойства, напряжения, повышен
ной раздражительности, головной боли, бессоннице и других невра
стенических проявлениях; как успокаивающее средство у больных с 
вегетативными нарушениями на фоне различных заболеваний (невроз, 
повышенная возбудимость, стрессы, агрессия, истерия, атеросклероз, 
посттравматическая энцефалопатия и т.п.); артериальная гипертензия; 
женщинам в климактерическом периоде.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема 3-4 недели. В 2 таблетках содержится: сумма полифе- 
нольных соединений -  20 мг (20 % от адекватного уровня потребле
ния), глицирризиновая кислота -  3 мг (30 % от адекватного уровня 
потребления).

Состав:
корень солодки гладкой -  440 мг, листья малины обыкновенной -  
320 мг, листья шиповника майского -  60 мг, экстракт травы пассиф
лоры инкарнатной -  20 мг; вспомогательные ингредиенты: фосфат 
кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, стеари
новая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая глазурь

Форма выпуска:
таблетки массой 950 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7031.6.05 от 27.06.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

( Ш  )
Информационный центр Nutricare International 

Тел.: +7 (495)482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru
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БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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L-Аргинин TSN
L-Arginin monogydrate
Биологически активная добавка к пище, 
дополнительный источник аргинина flu tricare

L-АРГИНИН -  это один из самых эффективных стимуляторомврмОна роста, который ак
тивизирует иммунитет, способствует регенерации поша^жденгь1х тканей, уменьшению 
жировых отложений, делает чело^ека-более энергииным, инициативным и выносливым. 
Аминокислота L-Аргинин для подростков является незаменимой,\ для взрослых -  услов
но заменимой, так как после Залет происходци'значительное снижение ее синтеза в орга
низме, преклонный возраст и жонические'заболевания усугубляютситуацию. L-АРГИНИН 
считается самой могущественноетгпиттнокислотой в кардиологии, так как снижает уровень 
холестерина, препятствует образованию тромбов и атеросклеротических бляшек.

^L-АРГИНИН является донором и естественным пере
носчиком азота, снабжает азотом систему фермен
тов, синтезирующих вещество, регулирующее тонус 
сосудов артериального русла, от которого зависит 
диастолическое давление. Активизирует иммунитет 
и используется при иммунодефицитных состояниях, 
в том числе при СПИДе; проявляет противоопухоле
вую активность (активирует макрофаги; увеличивает 
число и функциальную активность Т-хелперов, на
туральных киллеров и лимфокин-активированных

^ к и л л е р о в ) . _________ ______

При недостатке АРГИНИНА повышается риск разви- ,  
тия диабета 2-го типа (невосприимчивость инсулино- ^  
зависимых тканей к действию инсулина); при недо
статке аргинина в питании у подростков замедляется 
половое созревание.

L-АРГИНИН эффективен для интенсификации сперматогенеза, 
что используется при лечении некоторых видов бесплодия у 
мужчин; прием L-Аргинина способен увеличить силу и продол
жительность кровенаполнения половых органов, как у муж
чин, так и у женщин. Аргинин продлевает время полового акта, 
усиливает приятные ощущения и делает оргазм более продол
жительным и глубоким.

V '°"  '‘" 'V

иммунодефицитные состояния; заболевания сердечно-сосудистой си
стемы (атеросклероз, стенокардия, гипертония, коронарная болезнь 
сердца, сердечная недостаточность); ожирение; артрит, артроз, ради
кулит; мастопатия, эндометриоз; различные новообразования (фибро
аденома, миома, кисты, аденома предстательной железы); женское и 
мужское бесплодие; синдром хронической усталости; болезни почек и 
печени.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм
ление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема 3-4 недели. В 4 капсулах содержится 2 г аргинина (35 % 
от адекватного уровня потребления).

Состав:
L-Аргинин моногидрат -  500 мг; вспомогательные ингредиенты: же
латин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 590 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.5631.7.08 от 04.07.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(1) )
Информационный центр Nutricare International

Тел.: +7(495)482 2612
E-Mail: info@nutricarerussia.ru

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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В а г
Vag

Биологически активная добавка к пище 
для гармонизации женского организма flu tricore
ВАГ -  это уникальная комбинация витаминов и лекарственж)0̂ а сте уй й  для оздоровле
ния репродуктивной системы женского организма. Я в д ^ с я  дополнительным источни
ком витаминов Е, В6, глицирризинодойц^ислоты, эфирных масел. ВЛГ помогает женщине 
успешно справляться с недомоганиями ^неприятными симптомами возрастной пере
стройки организма без использования гормональных препаратов. Корректирующий био
комплекс ВАГ восстанавливает, гормональный баланс в организме, регулирует наруше
ния менструального цикла и уменьшает негативные проявления предменструального 
синдрома, способствует поддержанию здоровой микрофлоры влагалища, шейки матки 
и внутриматочных клеточных структур. Уменьшает клинические проявг ения патологиче
ского климакса (приливы, головные боли, потливость, раздражительност > и др.), замедляет 
процессы преждевременного старения организма.

ВАГ состоит из натуральных растительных компонентов. 
Донг Куэй (дягиль лекарственный) -  растение, пришедшее 
из Китая, тысячелетиями используется в медицине для про
филактики у женщин заболеваний влагалища, нарушений 
менструального цикла, маточных кровотечений. Дягиль об
ладает противовоспалительным, обезболивающим, спаз
молитическим и бактерицидным действием. L-тирозин -  
аминокислота, синтезирующаяся в организме, обладающая
стресспротективным и детоксикационным действием. Умень
шает раздражение, усталость, депрессию.

■№
31$ ' Л

Черный корень -  регулирует менструальный цикл, улучшает 
функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем, оказывает седативное действие. Корень со
лодки обладает противовоспалительным, общеукрепляющим 
и мочегонным действием. Монаший перец содержит про
гестероноподобный компонент и различные флавоноиды и 
нормализует обмен женских половых гормонов.____________

А. W М Л v

Все ингредиенты работают синергично, усиливая действие 
друг друга, и эффективно нормализуя женскую половую систе
му. Благодаря его исключительно тонизирующему действию 
на организм к женщине вновь возвращается энергия, обаяние, 
умение любить и быть любимой.

для профилактики и в комплексной терапии следующих заболеваний 
и состояний: гормональный дисбаланс; влагалищные инфекции, в том 
числе грибковые (уменьшает местный зуд, раздражение, дискомфорт, 
болевой синдром во влагалище и выделение белей); нарушения мен
струального цикла; кисты и полипы женских половых органов; негатив
ные симптомы менопаузы.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед приемом проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность 
приема -  1 месяц. В 1 капсуле содержится: витамин Е -  7 мг (70 % от от 
адекватного уровня потребления), витамин Вб -  6 мг (300 % от адекватно
го уровня потребления, не превышает верхний допустимый уровень по
требления), глицирризиновая кислота -  2 мг (20 % от адекватного уровня 
потребления), L-тирозин -  75 мг (1,7 % от адекватного уровня потребле
ния), эфирные масла -  0,1 % от адекватного уровня потребления.

Состав:
L-тирозин -  75 мг, корень дягиля лекарственного -  25 мг, корень ци- 
мицифуги -  12,5 мг, плоды витекса священного -  12,5 мг, корень им
биря лекарственного -  12,5 мг, корень солодки голой -  12,5 мг, листья 
малины обыкновенной -  12,5 мг, витамин Е -  7мг, витамин В6 -  6 мг; 
вспомогательные компоненты: ячменная мука, магния стеарат, жела
тин, вода.

1

Форма выпуска:
капсулы массой 490 мг, 60 капсул в пластиковой баночке..

Свидетельство о государственной регистрации N* 77.99.23.3.У.6435.7.08 от 25.07.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(1) 3
Информационный центр Nutricare International

Тел.: +7 (495)482 2612
E-Mail: info@n utricarerussia.ru

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9
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Донг Куэй
Dong Quai
Биологически активная добавка к пище 
для регуляции гормонального баланса 
в организме женщины flu tricore
ДОНГ КУЭЙ -  высокоэффективное натуральное средство, испоэвЗУ&йбе для профилак
тики и в комплексной терапии заболеваний женской понёвой сферы. Имеет в своем 
составе фитоэстрогены, которые стимулируют выработку женских половых гормонов, 
регулируют гормональный балаис'в'оргЪнизме и^гегулярность менструального цикла, 
благотворно влияют на функцию яичников. ДОНГ КУЭЙ восполняет дефицит витаминов 
в организме, повышает содержание гемоглобина в крови, эффектнее^ для профилакти
ки остеопороза.

i ДОНГ КУЭЙ (дягиль или дудник китайский) содержит куу  
марины, фитостеролы, полисахариды, флавоноиды, калийЖ

*

натрий, кальций, хром, медь, магний, железо, витамины С, 
В, Вб, В12, Е и тщ. Его заслуженно называют «королевой 
женских трав». В традиционной китайской медицине он 
часто рекомендуется при нарушениях менструального 
цикла, при отсутствии менструаций, болезненных менструа
циях, маточных кровотечениях, «приливах» (вегетативных 
проявлениях патологического климакса). Корень солодки 
гладкой оказывает выраженное противовоспалительное, 
мочегонное, слабительное, спазмолитическое и анальге- 
зирующее действие, снижает риск возникновения ново
образований, стимулирует кору надпочечников, влияет на 
водно-солевой обмен. Листья малины обыкновенной об
ладают противовоспалительным кровоочищающим, кро
воостанавливающим и успокаивающим действием.

f )

т

Г
«онг куэй

ДОНГ КУЭЙ улучшает состояние женщины в климактерический пе- U  
риод, уменьшая его негативные проявления (приливы, потливость, 
сердцебиение, головные боли, отечность, высокую утомляемость, 
ускоренное старение кожи), и тем самым, буквально преображает 
женщину зрелого возраста, возвращая ей энергию и обаяние.

ДОНГ КУЭЙ применяют как женщины, так и мужчины в комплекс- " 
ной терапии сердечно-сосудистых заболеваний: ишемической бо
лезни сердца, артериальной гипертензии, нарушений перифери
ческого кровообращения.

нарушения гормонального обмена у женщин; проявления предмен
струального и климактерического синдромов (приливы, учащенное 
сердцебиение; головные боли, нарушения сна, нервозность); авитами
ноз; железодефицитная анемия; артериальная гепертензия; вегетососу- 
дистая дистония; остеопороз; заболеваний почек и мочевого пузыря.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды. В одной таблетке содер
жится 1,5 мг глицирризиновой кислоты (15% от адекватного уровня по
требления).

Состав:
корень солодки гладкой -  440 мг; листья малины обыкновенной -
320 мг, экстракт корней дудника китайского -  30 мг; вспомогательные 
ингредиенты: фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, 
стеарат магния, стеариновая кислота, карбонат натрия, фармацевти
ческая глазурь.

Форма выпуска:
таблетки массой 900 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7727.7.05 от 11.07.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(Е 3
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495)482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru
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Yohimbe
Иохимбе

Биологически активная добавка к пище 
для усиления потенции и повышения 
физической активности у мужчин flu tricore

ЙОХИМБЕ -  высокоактивный натуральный биостимулято^йВлойбй функции, предна
значенный как для здоровых мужчин, так и для мужчиьИпградающих сексуальными рас
стройствами. Стимулирует потенирю-умужчин любоговозраста, усиливает либидо у жен
щин; помогает в случаях, когда Потеря сексуального влечения вызвана переутомлением, 
нервным напряжением и стрессом. Способствует устранению чувства неуверенности и 
тревожности, улучшает кровоабращение<<гго увеличивает потенцию л поддерживает на 
более высоком уровне сперматогеЙИГобогащая близость яркими ощущениями. ЙОХИМБЕ 
рекомендуется применять и женщинам, страдающим фригидностью.

В состав ЙОХИМБЕ входит экстракт коры аф риканского^, 
дерева Йохимбе, известного еще с глубокой древности, 
как средство для усиления сексуальных возможностей 
и чувственных ощущений. Основное действующее ве
щество в составе коры -  алкалоид йохимбин, вызывает 
приток крови к органам малого таза, повышая сексуаль
ное влечение и усиливая эрекцию. Одновременно он ак
тивизирует деятельность нервных узлов спинного мозга, 
повышает уровень тестостерона и двигательную актив
ность, помогает контролировать эякуляцию, продлевая 
половой акт и увеличивая сексуальные и эмоциональ- 

k ные ощущения во время интимной близости. .

\

Дополнительные растительные ингредиенты, входящие 
в состав ЙОХИМБЕ, способствуют общему оздоровлению 
репродуктивной системы, повышению энергии и вынос
ливости, улучшению самочувствия в целом. Корень со
лодки гладкой богат глицирризином, который обладает 
противовоспалительным и спазмолитическим эффектом, 
стимулирует кору надпочечников, усиливает действие 
других лекарственных растений.

„  yohimbe
Иохимбе

ш т

Трава овса посевного является источником витаминов группы В; 
оказывает успокаивающее действие на организм, повышает физи
ческую и умственную работоспособность. Корень овса посевного 
используется как гомеопатическое общеукрепляющее средство; 
регулирует обмен веществ; благотворно действует на нервную и 
сердечно-сосудистую системы.

снижение потенции у мужчин любого возраста, для повышения либи
до у женщин; половые расстройства; синдром хронической усталости; 
атония мочевого пузыря (недержание мочи); в программах по сниже
нию массы тела; с целью повышения остроты ощущений во время по

Показания к применению:

лового акта.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, тяжелые за
болевания печени и почек, лечение адреномиметиками, нарушение 
ритма сердечной деятельности. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды для поддержания тонуса. 
В одной таблетке содержится 1,2 мг глицирризиновой кислоты (12 % от 
адекватного уровня потребления). Можно по 1-2 таблетки за 30 минут 
до интимной близости или деятельности, связанной с физической ак
тивностью.

Состав:
экстракт коры йохимбе -  250 мг, корень солодки гладкой -  440 мг, 
трава овса посевного -  360 мг, корень овса посевного -  320 мг; вспо
могательные ингредиенты: фосфат кальция, микрокристаллическая 
целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота, карбонат натрия, 
фармацевтическая глазурь.

Форма выпуска:
таблетки массой 1500 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7034.6.05 от 27.06.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

ш 3
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495) 482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 
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Проста-Вита
Prostate Plus
Биологически активная добавка для мужчин 
для улучшения функций предстательной
железы

flutricore

ПРОСТА-ВИТА -  это эксклюзивная формула, содержащая витамин Е, цинк, селен, йод, 
жирные кислоты, фитостерины, ликопин и другие биологические активные компонен
ты, которые способствуют улучшению работы предстательной железы и скорейшему 
устранению симптомов простатита и аденомы простаты. Улучшает кровообращение 
и питание предстательной железы, уменьшает ее воспаление и отечность, уменьшает 
болевой синдром при простатитах, регулирует процессы мочеиспускания, помогает 
~ и энурезе, повышает потенцию.

У V
о *
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Все компоненты в составе ПРОСТА-ВИТА оптимально подобраны 
для нормализации гормонального баланса мужского организма, 
стимуляции его секреторной и репродуктивной функции. Экс
тракт пальмы сереноа оказывает укрепляющее действие на всю 
мочеполовую систему мужчины: устраняет такие симптомы, как 
затрудненное мочеиспускание и никтурию (необходимость в ча
стых походах в туалет ночью); способствует уменьшению разме
ров простаты при ее гиперплазии; восстанавливает способность 
к эрекции. Экстракт корня крапивы обладает противовоспали
тельным, кровоочистительным, антисептическим, ранозажив
ляющим, мягким слабительным и общеукрепляющим эффектами.
Оказывает стимулирующее и тонизирующее действие на нерв
ную систему, усиливает обмен веществ, повышает гемоглобин 
и количество эритроцитов в крови. Экстракт корня пиджеума 
содержит вещества, оказывающие противовоспалительное дей
ствие на предстательную железу: уменьшает застой крови, снижает 
отек и воспаление, замедляет процесс гиперплазии в простате; 
препятствует возникновению инфекции мочеполовых органов; 
улучшает состав семенной жидкости; подавляет образование 
спаек. Экстракт бурой водоросли -  богатейший источник неорга
нического йода; обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы; подавляет 
работу онкогенов (генов, которые запускают процесс ракового перерождения клеток). Семена 
тыквы содержат почти всю таблицу витаминов и микроэлементов, необходимых человеку; по
могают при ослабления тонуса мочевого пузыря, уменьшают болевой синдром и препятствуют 
разрастанию тканей при аденоме простаты. Витамин Е обладает выраженным антиоксидант
ным действием, препятствует преждевременному старению и часто называется «витамином 
фертильности» из-за его позитивного влияния на репродуктивную систему, а также на систему 
регенерации тканей. Цинк -  главный минерал мужского здоровья и мужской силы; улучшает 
функции половых желез и предстательной железы; нормализует секрецию тестостерона, инсу
лина, гормона роста. Селен -  мощный антиоксидант и иммуностимулятор; помогает защитить

для профилактики и в комплексной терапии острого и хронического 
простатитов; аденомы предстательной железы; нарушений мочеиспу
скания; инфекций мочевыводящих путей; снижения потенции.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов. Перед примене
нием необходимо проконсультироваться с врачом. Лицам с забо
леваниями щитовидной железы обязательна консультация врача- 
эндокринолога.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность 
приема - 1  месяц. В 1 капсуле содержится: витамин Е (200 % от адекват
ного уровня потребления, не превышает верхний допустимый уровень 
потребления), цинк (50 % от адекватного уровня потребления), селен 
01 % от адекватного уровня потребления), йод -  0,15 мг (100 % от адек
ватного уровня потребления), фитостерины -  8 мг (40 % от адекватного 
уровня потребления).

Состав:
экстракт пальмы серенойя -  160 мг, экстракт корня крапивы -  120 мг, 
экстракт корня пиджеума -  80 мг, экстракт бурой водоросли -  37,5 
мг, семена тыквы -  25 мг, витамин Е -  20 мг, цинка аминохелат -  7,5 мг, 
L-селенометионин -  8 мкг; вспомогательные ингредиенты: рисовая 
мука, магния стеарат, ликопин, желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 500 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации N® 77.99.23.3.У.6501.7.08 от 28.07.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

3

организм от вредного воздействия тяжелых металлов, нейтрализуя свободные радикалы, 
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Т и р о - В и т а
Thyroid Plus

Биологически активная добавка к пище -  
бесценный источник природного йода Hutricore
ТИРО-ВИТА -  это композиция из лекарственных растений и вшв1Япнно-минераш<Ж)го 
комплекса для профилактики йододефицита и восстановления функции щитовидной 
железы. Защищает ткань щитовидной железы от неблагоприятных внешних воздей
ствий, восполняет дефицит витаминов и>линерал<ж в организме, улучшает обмен ве
ществ, положительно воздействует на другие^келезы внутренней секреции (про\тату, 
надпочечники, гипофиз), такх|е позитивнрИзлияет на лимфатические железы. ТИРО- 
ВИТА способствует снижениюУыалостйГповышению жизненного тонуса и настрое
ния, улучшает мыслительные способности, восприятие, память, повышает умственную 
и физическую работоспособность.

Натуральные компоненты ТИРО-ВИТА действуют в комплексе, усиливая полез
ные свойства друг друга. Бурые и красные водоросли -  натуральные источники 
йода, которые легко усваиваются организмом; стимулируют работу щитовидной 
железы; выводят из организма токсины; улучшают работу желудочно-кишечного 
тракта. Семена гуараны богаты минералами, кофеином и теобромином; с давних 
времен используются в качестве тонизирующего средства, повышающего жиз
ненные силы организма.

Корень пырея оказывает противовоспалительное, антисепти- ^  
ческое и обволакивающее действие; регулирует нарушения 
минерального, углеводного и липидного обмена. Побеги ячме
ня являются источником почти трех десятков минералов, анти
оксидантов, белка, витаминов и полиненасыщенных жирных 
кислот. Масло подсолнечника содержит витамины A, D, F, РР, Е, 
полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, лецитин; 
способствует регенерации новых клеток, укреплению иммуни
тета, эластичности кровеносных сосудов; оказывает благоприят
ное воздействие на кожу. Хелатные соединения железа, селена и 
калия участвуют в обмене веществ; необходимы для восстанов
ления клеток щитовидной железы. ______________________ ^

Витамин С обладает выраженными антиоксидантными свойствами, является 
кофактором многих ферментов; способствует оздоровлению иммунной систе
мы организма. Витамин Е -  главный антиоксидант; улучшает питание клеток 
и репродуктивную функцию у мужчин и женщин; укрепляет миокард стенки 
кровеносных сосудов, предотвращает образование тромбов и способствует 
их рассасыванию; облегчает симптомы менопаузы, замедляет процесс старе
ния клеток вследствие окисления.

'  О»*

для профилактики и в комплексной терапии снижения функции щито
видной железы (гипотиреоз) в условиях йододефицита; ослабленного 
иммунитета; при нарушениях мозговых функций (ухудшение памяти, 
рассеянность и др.); выпадении волос, ломкости ногтей, проблемах с

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, заболевания щитовидной железы, при которых 
противопоказаны препараты йода, повышенная чувствительность к 
йоду. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность 
приема -  1 месяц. В 1 капсуле содержится; витамин С -  ВО мг (40 % от 
адекватного уровня потребления ), витамин Е -  8 ME (50 % от адекват
ного уровня потребления), железо -  4 мг (30 % от адекватного уровня 
потребления), селен -  150 мкг (не превышает допустимого уровня по
требления), йод -  350 мкг (из морских водорослей), кальций -  65 мг (5% 
от адекватного уровня потребления).

Состав:
витамин С, витамин Е, глицинат железа, L-селенометионин, бурые во
доросли Kelp, экстракт семян гуараны, масло подсолнечника, темно
красная съедобная водоросль Dulse, корень пырея, побеги ячменя, 
калия хлорид, сульфат калия; вспомогательные ингредиенты: рисо
вая мука, стеарат магния, желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 560 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации N« 77.99.23.3.У.8376.9.08 от 30.09.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

J
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495) 482 2612 
E-Mail: info@nutricarerussia.ru 

www.rpo.ru
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А к у л и й  Х р я щ
Shark Cartilage
Биологически активная добавка к пище -  
дополнительный источник глюкозамина

АКУЛИИ ХРЯЩ -  уникальное натуральное средство, содержащее бо. 
глюкозамина и хондроитинсульфата, которые являются основным строительным материа
лом для хрящевой ткани. Кроме тстю, в Акульем хряще высокое содержание таких микро
элементов, как кальций, фосфор, цинк, хром, а так же различных протеинов.

АКУЛИЙ ХРЯЩ эффективен в восстановительном п е р и о -(^ | 
де после операций, травм, ожогов: быстрее формируются 
послеоперационные рубцы, возвращаются силы, исчезает 
болевой синдром. Акулий хрящ способствует укреплению 
связочного аппарата и суставов, улучшает эластичность 
мышц, уменьшает боль и повышает подвижность суставов. 
Также он обладает мощными противовоспалительными 
свойствами, оказывает общеукрепляющее действие на ор
ганизм в целом. Стимулирует метаболизм жиров, снижает 
уровень холестерина в крови, обладает противоопухоле
вой активностью.

„ л и й Х Р Я Щ ^ п Р = ^ ^ а̂ я 

■ановления костной™  аллергодермато3а, язвенного 
рофилактики псор • ооя артритов и артро-

WWnbEfO ХРЯЩА даже вмалых дозах

ювышает иммунитет.

^  4 4

для профилактики и в комплексной терапии: ревматоидного артрита, 
остеоартроза, остеохондроза; аллергии; экземы; болезней глаз; проста
тита; снижения иммунитета; в восстановительном периоде после травм 
и переломов (ускоряет восстановление костной ткани); в реабилита
ционных программах у онкологических больных.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  1 месяц. При приеме БАД в рекомендуемой дозе в ор
ганизм человека будет поступать 78 мг глюкозамина (15,6 % от адек
ватного уровня потребления).

Состав:
порошок акульего хряща -  750 мг.

Форма выпуска:
капсулы массой 900 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7726.7.05 от 11.07.2005 г.

Консультант потребительского общества АРГО:

(1)  • )
Информационный центр Nutricare International

Тел.:+7 (495) 482 2612
E-Mail: info@nutricarerussia.ru

www.rpo.ru

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9

mailto:info@nutricarerussia.ru
http://www.rpo.ru


М о л о з и в о  T S N
Colostrum

flutricore
Биологически активная добавка к пище -  
источник иммуноглобулинов для повышения 
иммунной защиты организма

МОЛОЗИВО TSN -  высококачественная биологически активная добавка на основе коро
вьего молозива, имеющая высокуюлитательную ценность; производится из экологически 
чистого сырья, с соблюдением в<!ех норм GMP, по технологии, позволяющей сохранить 
все его полезные свойства. Главное достоинство-МОЛОЗИВА в том, что это абсолютно на
туральное и безопасное средство^известное уже более 2000 ле|) способно поддерживать 
и эффективно восстанавливать иммунитет, что является залогом гармоничного развития 
организма и долгой здоровой жизни.
Целебные свойства МОЛОЗИВА известны человечеству с глубокий древности: еще тогда 
этот секрет коровьего вымени собирали в первые 48 часов после отела и выдерживали 
несколько суток. Под действием микроорганизмов молозиво сильно закислялось, и на 
его поверхности скапливались беловатые хлопья. Эти хлопья собирали в отдельную ем
кость и использовали как лекарство. Современными научными медицинскими исследова
ниями доказано, что ключевые компоненты молозива, полученного от молочных коров, 
идентичны компонентам человеческого молозива. Но по количественному содержанию 
некоторых активных веществ коровье молозиво превосходит женское. Так, например, 
женское молозиво содержит только 2 % иммуноглобулинов, в то время как в молозиве 
коровы его в 40 раз больше.

''МОЛОЗИВО TSN богато основными компонентами, необ
ходимыми для синтеза белков, интерфероном. инсулино^ 
подобным гормоном; является источником п р а ^ ч е с  
всех жизненно важных витаминов, аминокислот, минера 
лов и других биологически активных веществ, которые 
™ с о б 5 о , активации и восаановвению ослабленной 

уиммунной системы организма. ___

МОЛОЗИВО TSN способствует укреплению здоровья, обла
дает антивирусной, антибактериальной, антиоксидантной 
активностью, подавляет воспалительные процессы. Опти- С  
мальное сочетание жиров, аминокислот и сахаров регулирует ^  
деятельность пищеварительной системы. Большое количество 
факторов роста, обнаруженных в МОЛОЗИВЕ, способствует 
улучшению метаболизма, восстановлению тканей, увеличи
вает возможность наращивания мышечной массы, замедляет 
процессы старения. МОЛОЗИВО TSN повышает работоспособ
ность, нормализует аппетит и помогает контролировать массу 
тела, укрепляет нервную систему и улучшает эмоциональное
состояние.

заболевания, связанные с ослаблением иммунной системы; послед
ствия отрицательного воздействия токсических веществ (тяжелых ме
таллов, пестицидов, инсектицидов, фунгицидов и т.п.); патология верх
них дыхательных путей; грипп, простуда; воспалительные заболевания 
(ревматизм, полиартрит, простатит); заболевания печени и желчевыво
дящих путей; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
в программах снижения веса; длительно незаживающие раны, трофи
ческие язвы, остеомиелит, микробная экзема; синдром хронической 
усталости; профилактика преждевременного старения.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым -  по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  1 месяц. В 1 капсуле содержится не менее 19 мг имму
ноглобулинов G.

Состав:
коровье молозиво; вспомогательные ингредиенты: мальтодекстрин, 
кальция фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, 
диоксид кремния, желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 490 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.2841.4.09 от 03.04.2009 г.
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Nutricare Пау Д 'Арко
NutriCare Pau D’Arco
Биологически активная добавка к пище 
для укрепления иммунитета

flu tricare

ПАУ Д'АРКО -  натуральное средство для природной защрвСорганизма Ьт бактериальной,
вливается из порошка внутренней части коры (лая)вирусной и грибковой инфекции. )4зготавливается из н

вечнозеленого растения, произрастающего в Южной Америке, известного также под назва
нием Лапахо, или муравьиное дерево. Оно распространено в тропических лесах и на взго
рьях, и благодаря этому содержит железо, кальций, калий, медь, марганец, магний. Некото
рые племена называютэто дерево «Tajy», что означает: «Дающее силу и энергию», или просто 
«Божественное дерево». Индейцы Бразилии, Аргентины, Парагвая, Боливии и других лати
ноамериканских стран в течение многих веков применяли Пау д'Арко как наружно, так и
внутрь для лечения простуд, лихорадок, инфекций, бронхолёгочных и желудочно-кишечных 
заболеваний, сифилиса, кожных поражений. В настоящее время выделены несколько видов 
из сотни разновидностей муравьиного дерева, дающих особенно качественный материал, 
который широко используется в развитых странах в качестве биологически активной до
бавки к пище -  источника полифенольных соединений.

ПАУ Д'АРКО многократно усиливает защитные силы о р -, 
ганизма, повышает сопротивляемость к инфекционным'
заболеваниям, так как способствует продукции интерфе
рона. Обладает выраженными противовоспалительны
ми, противомикробными, противогрибковыми, противо- 
паразитарными, аналыезирующими и антитоксическими 
свойствами. Снижает болевой синдром при заболевании 
суставов, увеличивает число эритроцитов в крови. Эффек
тивен при острых респираторных заболеваниях и грип
пе. Улучшает пищеварение, способствует нормализации 
перистальтики кишечника, оказывает умеренное слаби
тельное действие, понижает уровень сахара в крови.

г —
антиоксидантное « е й о в и ^ ^ Х Х Г Г а Г  C"CTe“ "'

ротическихбляшек;оказываетположительное! °  РЭ30Ванию тромбов и атероскле- 
ч|^пищеварительную системькобладаетпрю тивоо^

для профилактики и в комплексной терапии: снижения защитных сил 
организма; бактериальных, грибковых, вирусных и паразитарных ин
фекций; воспалительных заболеваний (гастрит, колит, простатит, артрит, 
ревматизм и др.); кожных заболеваний (дерматит, экзема, герпес, язвы, 
ожоги, псориаз); бронхиальной астмы; анемий; заболеваний печени и 
селезенки; варикозного расширения вен; герпеса; сахарного диабета;

Показания к применению:

кист, полипов.

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, корм
ление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 2 капсулы 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  1 месяц. В 6 капсулах содержится 16,2 мг полифеноль
ных соединений (16,2 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
порошок коры муравьиного дерева -  300 мг, порошок коры коша
чьего когтя -  70 мг; вспомогательные ингредиенты: ячменная мука, 
магния стеарат, желатин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 510 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У. 10774.12.08 от 16.12.2008 г.

Консультант потребительского общества АРГО:
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С п и р у л  и н а
Spirulina

Биологически активная добавка к пище -  
уникальный источник витаминов и минералов flutricore

СПИРУЛИНА -  общее название для нескольких тысяу^вйдов сине-зеленых микроводо
рослей, структура которых образует спиральные волокна. СПИРУЛИНА:хранит в себе био
логическую информацию о высокой адаптации и выносливости, накопленную в течение 
многих миллионов лет и содержит практически все вещества, необходимые человеку для 
жизнедеятельности. Всего в состав СПИРУЛИНЫ входит около 2000 витаминов (В1, В2, В5, 
В6, В12, РР, Е), минералов (калий, магний, кальций, фосфор, железо, марганец, медь, на
трий, цинк, молибден, селен), полный набор аминокислот, полиненасыщенных жирных 
кислот и ферментов, причем эти вещества находятся в легкоусвояемой форме.

СПИРУЛИНА TSN -  нутрицевтик и антиоксидант широкого 
спектра действия: повышает сопротивляемость организ
ма к различным инфекциям; выводит токсины, соли тяже
лых металлов и радионуклиды из организма; стимулирует 
синтез гемоглобина; нормализует артериальное давление; 
снижает уровень холестерина и стабилизирует содержание 
сахара в крови.

IL /
I S'

СПИРУЛИНА содержит в своем составе три пигмента, 
каротиноиды, хлорофилл и фикоцианин, которые необ- ^  
холимы для синтеза многих ферментов, регулирующих 
метаболам в организме и способствующих снижению 
ИЗЮМНОЙ массы тела. Наиболее важным для челове
ка является фикоцианин, который обладает мощным 
иммуностимулирующим эффектом, нормализует функ
ционирование лимфатической системы, снижает риск 
возникновения онкологических заболевании, язвенной 
болезни и многих других заболевании._________________>

СПИРУЛИНА TSN является универсальным биопротектором и биокорректором 
системного действия, который обеспечивает надежное устранение многих на
рушений в организме на различных стадиях -  от самых ранних, которые еще не 
распознают никакие методы диагностики, до стадий развития явных признаков 
патологии. СПИРУЛИНА компенсирует витаминную и минеральную недоста
точность; улучшает обмен веществ и пищеварение; повышает выносливость и 
обеспечивает быстрое восстановление организма при больших физических и 
умственных нагрузках; замедляет процессы преждевременного старения, осо
бенно у людей, проживающих в экологически неблагоприятных зонах. Является 
основным компонентом рациона питания космонавтов.

к

для профилактики и в комплексной терапии: снижения иммуните
та и частых простудных заболеваний; железодефицитной анемии; 
сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, сер
дечная недостаточность, ревмокардит, атеросклероз, артериальная 
гипертензия); нарушений работы желудочно-кишечного тракта (холе
цистит, цирроз печени, гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстной кишки); избыточной массы тела; аллергий, псориаза, 
экземы, дерматозов; с целью детоксикации организма.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и 
кормление грудью. Перед приёмом проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -1  месяц. В 2 капсулах содержится: витамин В12 -  0,4 мкг 
(13 % от адекватного уровня потребления), бета-каротин -1 ,4  мг (28 % 
от адекватного уровня потребления).

Состав:
порошок спирулины -  750 мг; вспомогательные компоненты: жела
тин, вода.

Форма выпуска:
капсулы массой 860 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

ж
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.4656.6.08 от 05.06.2008 г.
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Ф у к о к с а н
Fucoxantin

Биологически активная добавка к пище - 
источник витаминов и минералов 
для снижения избыточной массы тела

flutricore

ФУКОКСАН -  сбалансированный комплекс из морских водорослей, способствующий 
снижению повышенной массы тела, в особенности, уменьшению жировых отложений в 
брюшной области, и укреплению иммунной системы организма. Большая часть потерян
ной массы приходится на так называемый висцеральный жир (скопление жировой ткани 
вокруг внутренних органов). Данный тип ожирения в наибольшей степени связан с по
вышенным риском развития атеросклероза, сахарного диабета, сердечно-сосудистых за
болеваний.

'ФУКОКСАН полностью восполняет потребности орга- 
низма в витаминах (А, ВТ, В2, ВЗ, В6, В12, С, Д, Е), м и н е -^ ^  
ралах (йод, железо, кальций, магний, цинк, фосфор, ка
лий, медь, сера цинк, кобальт, марганец), незаменимых 
аминокислотах, полиненасыщенных жирных кислотах 
типа Омега-3, пищевых волокнах. Также имеет в своем 
составе хлорофилл, который дезактивирует многие кан
церогены и стимулирует иммунную и кроветворную си
стемы организма, и фукоксантин -  удивительное при
родное вещество из группы каротиноидов, которое 
способствует сжиганию жира в организме. Фукок
сантин активизирует обменные процессы в тканях, 
ускоряет расщепление жиров, не оказывая вредного 
воздействия на организм, делая тем самым БАД ФУКОК
САН уникальным средством для желающих похудеть. J

Показания к применению:

ФУКОКСАН стимулирует функцию щитовидной железы, регулирует гормональный 
баланс в организме. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует 
выведению желчи; выводит из организма токсины и холестерин; укрепляет стенки 
сосудов, снижает артериальное давление. Отлично проявляет себя при профилак
тике диабета. ФУКОКСАН повышает сопротивляемость организма к болезням и вы
носливость при больших физических нагрузках; обладает антибактериальной, про
тивовирусной активностью; ускоряет заживление ран и регенерацию костной ткани; 
снижает риск возникновения онкологических заболеваний.

ожирение; витаминно-минеральная недостаточность; частые простуд
ные заболевания на фоне сниженного иммунитета; в комплексной тера
пии заболеваний сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь 
сердца, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия); забо
леваний эндокринной системы (при дефиците йода, для профилакти
ки диабета); для восстановления организма после болезни и лечения 
антибиотиками; синдром хронической усталости; для профилактики 
опухолевых заболеваний; при больших физических нагрузках.

Противопоказания по применению:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью, гипертиреоз. Перед применением следует про
консультироваться с врачом. Лицам с заболеваниями щитовидной 
железы перед применением необходимо проконсультироваться с 
врачом-эндокринологом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  1 месяц. В 1 капсуле содержится: растворимые пище
вые волокна -  115 мг (5,75 % от адекватного уровня потребления), 
йод -1 8 0  мкг (18 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
морские водоросли -  350 мг (спирулина -  50 мг, хлорелла -  50 мг, фу
кус пузырчатый -  50 мг, коричневая морская водоросль -  50 мг, лами
нария японская (Комбу водоросль) -  50 мг, водоросль Нори -  50 мг, 
водоросль Вакаме -  50 мг; вспомогательные компоненты: микроцел
люлоза, рисовая мука, магния стеарат, желатин, вода.

Форма выпуска:

>
капсулы массой 495 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.542.1.09 от 28.01.2009 г.
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У н а  Д э  Г а т о .  
К о ш а ч и й  К о г о т ь
Una De Gato. Cat’s Claw
Биологически активная добавка к пище 
для эффективной коррекции иммунитета

flutricore

УНА ДЭ ГАТО. КОШАЧИЙ КОГОТЬ^- один из самых мощных природных стимуляторов им
мунной системы, оказывает влияние на уровне клеточного иммунитета. Древесная колючая 
лиана Уна дэ Гато (испан. кошачи№(оготь) произрастает в предгорьях Амазонки и издавна 
считается у местного населения бесценным лечебным средством. Перуанские племена тра
диционно использует кору и корни этого растения для повышения защитных сил организ
ма, уменьшения болей в суставах и желудке, а также при многих других недугах. В 1974 году 
врач-исследователь Клаус Кеплингер занялся изучением свойств чудесной лианы и был по
ражен широким спектром лечебных эффектов от использования этого растения.

УНА ДЭ ГАТО обладает ярко выраженными иммуномоду- J  
лирующими свойствами, блокируя свобод норад икал ь-^
ные процессы в организме; останавливает размноже
ние различных вирусов; оказывает антибактериальное, 
противогрибковое, антисептическое действие. Снижает 
риск тромбообразования, риск развития опухолевых 
заболеваний; улучшаеттекучесть крови, нормализует ли
пидный обмен; оказывает положительное воздействие 
на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. 
КОШАЧИЙ КОГОТЬ способен снижать артериальное 
давление и уровень холестерина в крови; эффективно 
укрепляет слизистые оболочки организма, повышая 
его сопротивляемость при негативном воздействии 

.окружающей среды.

В состав УНА ДЭ ГАТО входят натуральные растительные компоненты, комплексное 
применение которых делает его более эффективным. Корень солодки гладкой ока- W  
зывает противовоспалительное, отхаркивающее, спазмолитическое, анальгезирую- 
щее, капилляроукрепляющее действие; стимулирует работу надпочечников, усили
вая выработку организмом собственных гормонов. Листья малины обыкновенной 
обладают антитоксичными, кровоочищающими, кровоостанавливающими, противо
воспалительными и общеукрепляющими свойствами.

+

профилактика и комплексная терапия иммунодефицитных состояний 
различной этиологии; аллергических состояний; воспалительных забо
леваний суставов, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой систе
мы; острых и хронических вирусных, бактериологических и грибковых 
инфекций; простудных заболеваний; длительно незаживающих ран и 
язв; различных видов интоксикаций.

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсуль
тироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 таблетке в день во время еды. В 1 таблетке содержится 
1,2 мг глицирризиновой кислоты (12 % от адекватного уровня потре
бления).

Состав:
корень кошачьего когтя -  500 мг, корень солодки гладкой -  480 мг, ли
стья малины обыкновенной -  390 мг; вспомогательные ингредиенты: 
фосфат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, 
стеариновая кислота, карбонат натрия, фармацевтическая глазурь.

Форма выпуска:
таблетки массой 1500 мг, 60 таблеток в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7731.7.05 от 11.07.2005 г.
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Э х и н а ц е я
Echinacea

Биологически активная добавка к пище -  
природный иммуностимулятор flutricore

ЭХИНАЦЕЯ -  одно из наиболее известных ле^рственм ш  растении, применяемых во всем 
мире для укрепления иммунитета. Прежде веере, является эффективным стимулятором 
системы неспецифической протиЬ^инфекцибнной защиты (эти механизмы обеспечивают 
защиту организма на самых ранних стадиях инфекционного процесса).'Обладает выра
женными антибактериальными, противовирусными, противогрибковыми, противовоспа
лительными и антиоксидантными свойствами.

ЭХИНАЦЕЯ способствует профилактике простудных забо
леваний, помогает бороться с широким спектром вирусов, 
бактерий, грибков и простейших (угнетает рост стрептокок
ков, стафилококков, кишечной палочки, вирусов гриппа и 
герпеса); обладает выраженным интерфероноиндуцирую
щим действием; очищает кровь и стимулирует кроветворе
ние; способствует заживлению ран, язв и ожогов; проявляет 
умеренные анестезирующие свойства.

^ЭХИНАЦЕЯ препятствует активизации воспал ительны х^ 
процессов в организме, а также является эффективной 
поддержкой при хронических воспалительных заболева
ниях связанных с ослаблением иммунной системы вслед
ствие воздействия различных неблагоприятных факторов 
(ионизирующей радиации, применения химиотерапевти
ческих препаратов, длительной терапии антибиотиками). ^

U  _ J
’ Н а и е я  н у т р и ^

ЭХИНАЦЕЯ помогает при нервном и физическом истощении, стимулирует 
центральную нервную систему, обладает антидепрессивными свойствами. 
Листья малины обыкновенной, входящие в состав БАД ЭХИНАЦЕЯ обладают 
противовоспалительными, антимикробными, кровоочищающими и обще
укрепляющими свойствами; благотворно влияют на сердечно-сосудистую 
систему. Их издавна используют в народной медицине в терапии острых 
респираторных вирусных инфекций.

Г

для профилактики и в комплексной терапии: заболеваний, связанных с 
ослаблением функции иммунной системы; воспалительных заболева
ний (ревматизм, полиартрит, простатит); инфекционных и септических 
заболеваний; заболеваний печени; патологии верхних дыхательных 
путей; для нейтрализации в организме отрицательного воздействия 
различных химических соединений токсической природы, содержа
щихся в воздухе и продуктах питания (тяжелые металлы, пестициды, 
инсектициды, фунгициды); трофических язв, остеомиелита, микробной

Показания к применению:

Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью, прогрессирующие системные заболевания (тубер
кулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз). Перед применением 
рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по применению:
взрослым по 1 капсуле 3 раза в день во время еды. Продолжитель
ность приема -  2 недели. При потреблении БАД в рекомендуемой 
дозе в организм человека будет поступать 1,5 мг оксикоричных кис
лот (15 % от адекватного уровня потребления).

Состав:
корни и листья эхинацеи пурпурной -  400 мг, листья малины обыкно
венной -1 5 0  мг.

Форма выпуска:
капсулы массой 700 мг, 60 капсул в пластиковой баночке.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.7317.7.05 от 01.07.2005 г.
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Рекомендации
по применению продукции Nutricare

Очищение и оздоровление 
организма

Суперлакс 
Супер Колон Клинз 
Пара-Уолнат-Плас 
Ацидофилус Экстра 
Ливер-Плас 
Гортензия TSN

Профилактика атеросклероза -  
здоровые сосуды

Антиоксидант 
Омега Ойл 
Гинкго Билоба Плас 
Готу Кола
Кофермент Q10, Коэнзим Q10 
Красный Клевер TSN 
Люцерна TSN

Источники жизненнной энергии 
и выносливости

Малти-Комплекс
Каль-Ди-Маг
Глюкозамин-Плас
Остео Каль с Глюкозамином
Пэшн Флауэр

Укрепление иммунитета
Эхинацея Нутрикэа
Уна Дэ Гато. Кошачий Коготь.
Молозиво TSN

Поддержание гормональной 
системы и сексуального 
здоровья

L-Аргинин TSN 
Ваг
Донг Куэй 
Йохимбе 
Проста-Вита 
Тиро-Вита

Спирулина TSN 
Пау Д' Арко 
Акулий хрящ 
Фукоксан

БАДы Nutricare в каталоге: www.argo-shop.com.ua/catalog_total.php?id_cot=9




