о компании
Компания Natural Health - международный производитель
профилактических препаратов, биологически активных
добавок к пище, космецевтики и средств личной гигиены.
Датой основания является август 2017 года, когда был открыт
первый филиал Natural Health в жевске.4
Деятельность компании многообразна и не ограничивается
производством и реализацией собственных товаров. )труктура,
являющаяся собственной разработкой Natural Health,
позволяет каждому покупателю стать независимым
предпринимателем и построить собственный бизнес прямых
продаж, получая при том многочисленные бонусы
и привилегии. Руководство Natural Health находится
в ежедневной коммуникации со всеми своими партнерами
и готово оперативно оказывать помощь в достижении целей
каждого из них.

Сергей Патраков
основатель компании Натуральное Здоровье

Вся продукция Natural Health производится в строгом
соответствии с мировыми стандартами качества. Компания
действует в полном соответствии с законодательствами тех
стран, где распространяет продукцию.
Производственную базу компании представляют три
собственных завода, расположенных в оссии, Казахстане
и Турции. Команда ученых и врачей, современное
высокотехнологичное оборудование, постоянный и чёткий
контроль соблюдения алгоритмов и технологий изготовления,
качественные натуральные ингредиенты - все это является
основными принципами производства Natural Health.
Сертификат Соответствия, Сертификат Качества, Таможенный
Сертификат и вропейские сертификаты - 3, ,6ССП, 
- подтверждают высочайшее качество и гарантированную
безопасность всей продукции. Опытнейшие эксперты и лучшие
врачи, вооруженные новейшими технологиями, постоянно
участвуют в создании уникальных продуктов для красоты
и здоровья.

23 октября 2020 года Natural Health стала обладателем
международного сертификата «Халяль»! Комитет по стандарту
“Халяль” при Духовном управлении мусульман Республики
Татарстан, входящий во Всемирный Совет Халяль (World Halal
Council), тщательно изучил деятельность Natural Health.
Высокопрофессиональные
специалисты,
контролеры
и эксперты убедились в том, что вся продукция компании
полностью
соответствует
стандартам
исламского
законодательства.
Запретные компоненты в продукции компании полностью
отсутствуют. Руководство Natural Health уважительно
относится к религиозным верованиям своих покупателей
и партнеров в каждой стране, поэтому получение сертификата
«Халяль» - большое событие для компании. Это дает
уверенность мусульманам в использовании всей продукции,
которая будет производиться в соответствии с исламскими
канонами.

Україна
Беларусь

Россия

Қазақстан

USA

Türkiye

O'zbekiston
Кыргызстан

中國

Natural Health управляет собственными региональными
центрами в более чем 80 городах мира. Компанию
представляют партнеры в 14 странах, и каждый месяц
количество представителей Natural Health увеличивается.
В региональных центрах посетители могут знакомиться
с информацией о маркетинговом плане Natural Health, а также
приобретать продукцию для красоты и здоровья. В центрах
функционируют команды опытных партнеров и лидеров,
которые проводят презентации продуктов, а также
предоставляют все необходимое для организаций тренингов,
мероприятий и событий.
Мы делимся своей продукцией со всем миром. В странах СНГ,
Азии и Европы уже миллионы людей доверяют нам –
восстанавливают, сохраняют и улучшают здоровье своё и своих
близких с компанией Natural Health. Всего за 3 года компания
вышла на международный рынок и мы гордимся тем, что
производим уникальные продукты, не имею ие мировых
аналогов по своей комплексной эффективности.
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происхождение

Генетический тест Genetic
 
от Natural Health –инновация
последнего поколения.
Уникальный материал Вашей
ДНК позволит точно выявить
следующую информацию3
Риски развития многофакторных заболеваний
Индивидуальные
особенности обмена
витаминов и минералов
Уникальные личные
качества
Статус носительства
наследственных болезней
Предрасположенность
 
к непереносимости
некоторых вещест

Узнать цену

Natural Health™
Genetic
16

6000 0007

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Ручной инструмент
 
и контейнер для взятия
 
и размещения биоматериала
Упаковка для транспортировки контейнера
ИнструкциÙ
Следуя инструкции,
 
Вы легко сможете собрать
свой биоматериал. Его затем
проанализирует генетическая
лаборатория компании.
Сроки выполнения анализов
ДНК и расшифровка данных
составляют 4-6 недель.

Оценка вероятности
развития последствий
спортивных травм
Карта миграций предков,
а также процент
неандертальских гено
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НЕРВНАЯ
СИСТЕМА
Все процессы в организме: работа сердца, дыхание,
пищеварение, потоотделение, выделительные и обменные
механизмы – регулируются и координируются нервной
системой. Малейший сбой в ее работе способен привести
к нарушению функций внутренних органов и систем, а значит,
к соматическим расстройствам, потому важно заботиться
о состоянии нервной системы для предупреждения более
глобальных проблем со здоровьем.

применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”

Контролирует синтез

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
стимулирующий
синтез до@амина
в организме

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Neuron
22

1000 0021 10мл

миелина
Устраняет апатию,
неврозы и депрессии
Тормозит процессы
старения организма
Нормализует все @ункци(
нервной системы
рекомендовано при следующих состояниях:

Перенесенные инсульт
и ин@арк
т
Гипертоническая болезнь
Хронические боли
в суставах, позвоночнике,
конечностях
Нарушение памяти
и чувствительност(
Нарушение либидо
Парестезия
Гиперактивность

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток нервной системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работ½
внутренних органов
ГИНГКО БИЛОБА
Улучшает кровообращение в сосудах головного
мозга
БРАХМИ
Поддерживает работу
мозговых и нервных
клеток
РОЗМАРИН
Оптимизирует @ункции
нервной систем
ы

2

применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”

Восстанавливает организ
м
после тяжелых нагрузок
Улучшает адаптацию при
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
1 ра в ден"
0,5-2,5 мл
перед сном

Продукт,
нормализующий
выработку мелатонина
в организме

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Melaton
24

1000 0018 10мл

смене часовых поясов
Повышает настроение
и работоспособность
Нормализует сон,
циркадные ритмы

рекомендовано при следуюí
щих состояниях:
Бессонница, нарушение

ритмов сна
Стресс, раздражительí
ность, тревожность,
депрессия
Гормональные нарушения
Гиперактивность

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток нервной ткани
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работÁ
внутренних органов
МЕЛИССА
Оказывает антистресí
сорное и седативное
действие
ХМЕЛЬ
Восстанавливает со
н
и циркадные ритмы

ПУСТЫРНИК
Снижает риск

депрессии и раздраí
жительност)

2

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Дыхательная система обеспечивает поступление в организм
кислорода, его попадание в кровь и выведение из организма
углекислого газа. Однако курение, плохая экологическая
обстановка в городах и на производствах, инфекционные,
аллергические и наследственные факторы и многое другое
приводит к нарушениям работы органов дыхания.

применяется
совместно с:
“IMUNO 1”, “Aurum”,
“ANoItApAnIo”

Направлен на профилак
-

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
легочной ткани

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Lung
28

1000 0017 10мл

тику и лечение легочных
патологий
Защищает организм
в неблагоприятной
экологической среде
Восстанавливает и гармо
низирует работу легких
после прекращения
табакокурения
рекомендовано при следую
щих состояниях:

Пневмония, хронический
бронхит, аспергиллез,
актиномикоз
Опухолевые процессы
Неблагоприятна
я
экологическая обстановка
Работа на вредно
м
производстве

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток лёгочной ткани
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
Устраняет воспаление
в легких и бронхах
ХВОЩ
Успокаивает слизистую
оболочку легких
и устраняет кашель
МАТЬ-И-МАЕХА
Оказывает мягкое
отхаркивающее
действи
е

2

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА
Себоечз -с суонстзяи снсте зи д&о азяети дз зеи.неи %узэцнни
тбззсо бтзи эб дн,и анэднозцнни об оуэт ди о еззи нии тэззеи,и
оесоечндзети етзо ани ,ио ооеб ндзетио е стзи.иВиуса дняхи
стбессз,и оа х ии э а онни ни за о одн з о и обзизи низни
себоечз -с суонст ииснсте еизе ох он зи с озяиизо тз.

Применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”,
“qzpounmNo”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здорового
сердца

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Cordis
32

1000 0007 10мл

Контролирует нейро
эндокринные механизмы
работы сердца
Регулирует кровоток
и укрепляет сосудистые
стенки
Предупреждает сердечно
сосудистые заболевания
(ССЗ)
рекомендовано при следую
щих состояниях:
Наследственный риск
развития ССЗ
Тахикардия, аритмия
Пороки сердца
Гипертония и сердечная
недостаточност!
Постинфарктный перио
д
Перенесенные операции
на сердц
е
Миокардиодистрофия

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток сердца
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА
ДАУРСКАЯ
Нормализует силу, час
тоту и ритм сокращения
сердечной мышц
ы
ЧАБРЕ
Ц
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Регулирует артериаль
ное давлени
е

33

Восстанавливает функции

Применяется
совместно с:
“CORDIS”, “Aurum”,
“nImlR{ONl”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых
сосудов

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Vasis
34

1000 0033 10мл

внутренней оболочки
сосудов
Регулирует тонус
и эластичность сосудов
Улучшает микроциркуляцию в ишемизированных
органах и тканях

рекомендовано

щих состояниях:

Ги

ри следую-

ертоническая болезнь,
сим томатическая
артериальная ги ертензия
Перенесенный
ишемический инсуль
т
Постинфарктный ерио
д
Венозная недостаточность

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых клеток эндотелия (сосудов)
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА
ДАУРСКАЯ
О тимизирует
кровоснабжение всех
тканей и органо

в

ШЕЛКОВИЦА

Устраняет
микротромбы
и венозный застой
КАЛЕНДУЛА
Понижает артериальное давлени
е

3

Применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”,
“nmqywu”

Восстанавливает тонус

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
стабилизирующий
артериальное
давление

Срок
годности
2 года

сосудов
Улучшает чувствительность рецепторов сосудов
к гормонам
Помогает нормализоват!
артериальное давление
рекомендовано при следующих состояниях:
Гипертоническая

и гипотоническая болезн(
Симптоматическая
артериальная гипертензи
я
Резкие повышения
и понижения артериального давления

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток органов сердечнососудисто системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА
ДАУРСКАЯ
Стимулирует
микроциркуляцию
сосудо
в
ЭКСТРАК
Т
БОЯРЫШНИКА
Регулирует артериаль-

ное давление

Узнать цену

Natural Health™
Gipertone
36

1000 0011 10мл

3

пищеварительная
СИСТЕМА
Основое яолнооенное жизнедеятелености организма служит
яравиленая работа яипеварителеное системыы она отвечает
за водно- лектролитный баланс, обесяечивает яостуяление,
механическую и химическую яереработку яипи и насыпает
организм необходимое нергиее. .доровая яипеварителеная
система – залог слаженной работы других систем организма
и комфортного самочувствия.

Нормализует все функци(
желудочнокишечного

Применяется
совместно с:
“DUCTS”, “LIVER”,
“t}NCRE}S”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой слизистой оболочки ЖКТ

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Gastro
40

1000 0010 10мл

тракта
Защищает органы ЖКТ
от внутренних и внешних
агрессивных факторо
в
Оптимизирует усвоение
питательных вещест
в
рекомендовано при следующих состояниях:

Эзофагит, гастрит,
гастродуодени
т
Язва желудка

и двенадцатиперстной
кишк(
Колиты и рефлюксная
болезнь
Нарушение стула,
проктиты и дисбактерио
з
Синдром раздраженног
о
толстого кишечника

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток органов ЖКТ
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ДЯГЕЛЬ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Нормализует моторику
ЖКТ
ДУШИЦА
 
ОБЫКНОВЕННАЯ
Уничтожает патогенные
микроорганизм
ы
КРАПИВ
А
ДВУДО8НАЯ
Восстанавливает
пораженные ткан

и

ПИR8А
Оказывает вяжущее
и противовоспалительное действи

е
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Применяется
совместно с:
“DUCTS”, “LIVER”,
“U]STRT”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
поджелудочной железы

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Pancreas
42

1000 0024 10мл

Восстанавливает структуру и функции поджелудочной железы
Способствует выработке
инсулин
Предотвращает разрушение тканей поджелудочной железы
Контролирует уровень
сахара в крови
рекомендовано при следующих состоних:
Хронический панкреатит
Сахарный диабет I и II
тип
Патологи желчевыводщих путей и двенадцатиперстной кишки
Затруднение оттока
секрета вследствие
опухолевых процессов
Хронический алкоголизм

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток поджелуд. железы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Устранет воспалительные процессы

КОРЕНЬ ЛОПУХ
А
ЛЕКАРВЕННОГО
Стимулирует выработку ферменто
в
ОДУВАНЧИК
Снимает боли
и спазмы

РАОРОПША
Нормализует выработку желчи
4

Применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”,
“SRV^\Z”

Нормализует структурно
функциональное состоя
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
печени

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Liver
44

1000 0016 10мл

ние печени
Стимулирует синтез гор
монов печени, ферментов,
витаминов, холестерин
Восстанавливает нару
шенные биохимические
процесс
ы
Регулирует процессы
пищеварения и усвоения
питательных вещест
в

рекомендовано при следую
щих состояниях:
Гепатиты и гепатозы
Цирроз печени
Вирусные, бактериаль
ные, паразитарные
инфекции
Печеночная недостаточ
ност!

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток печени
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
РАСТОРОПША
Аккумулирует
и выводит токсины
из организма
ПИЖМА
Способствует
регенерации клеток

КАЛЕНДУЛА

Устраняет засто
желчи

4

Применяется
совместно с:
“GASTRO”, “LIVER”,
“UAN_REAS”

Регулирует работу

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу желчныh
протоков

Срок
годности
2 года

желчных протоков
Положительно влияет
на работу печени и ЖКТ
Способствует оздоровлению всего организма
Нормализует пищеварение и отток желчи
Регулирует моторику
желудочнокишечного
тракта
Регулирует стул

рекомендовано при следующих состояниях:
Дискинезия желчевывоУзнать цену

Natural Health™
Ducts
46

1000 0009 10мл

дящих путей
Холецисти
т
Гастрит
Панкреатит
Желчекаменная болезн!

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых клеток желчных протоков
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЗВЕРОБОЙ
Усиливает желчегонный эффек
т
горный
шиповник
Регулирует желчный
обме
н

ЧЕЧЕВИЦА
Нормализует пищеварение и моторику ЖКТ
УКРОП

Очищает желчные
проток(
4

Применяется
совместно с:
“AURUM”, “SELEN”,
“UHZRTS\”

Продукт,
для нормализации
аппетита, обмена веществ
и контроля веса

1 упаковка

=
3-4,5 месяца

Способствует ускорению
чувства насыщени
я
Восстанавливает
чувствительность
вкусовых рецепторов
Устраняет инсулино
резистентность

2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

рекомендовано при следую
щих состояниях:

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Diet
48

1000 0008 10мл

Повышенный аппетит
Ожирение
Метаболический синдром
Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь
сердца
Хронический панкреатит
Хронический холецисти
т
Жировая дистрофия
печени
Опущение желудка
Запоры, метеоризм

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых кле
ток пищеварит. системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
РАСТВОР ШУНГИТА
Замедляет процесс
старения

ЛИСТВЕННИင
ДАУРСКАЯ

Стимулирует быстрое
насыщение
СЕЛЕН
Нормализует вес тела
ИОНЫ СЕРЕ"РА
Уничтожают патоген
ные микроорганизм
ы
4

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Мпчевыдеоитеоьзаи система птвечает еа эффективзую
фиоьтрааию крпви и выведезие прпдуктпв пбмеза веществ –
шоакпвя тпксизпвя а также еа ппддержазие впдзп-споевпгп
баоазса пргазиема. Спхразить едпрпвье мпчевыдеоитеоьзпи
системы ппмпгут едпрпвыи рааипз питазиия ппоеезые
привычки и препараты «Natural Health».

Применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”,
“TSW_][”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу тканей
почек

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Kidney
52

1000 0015 150мл

Восстанавливает
тканевую структуру
и функции почек
Улучшает состояние
организма при
нефропатологиях
Оказывает противо
отечное действи
е
Способствует регуляции
артериального давлени

я
рекомендовано при следую
щих состояниях:
Гломерулонефрит,
пиелонефрит, нефроптоз,
гидронефро
з
Хронический алкоголизм
Мочекаменная болезнь
Нарушение обмена
веществ
Хронические инфекции
мочевыводящей систем
ы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток почек
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ГОРЕЦ ПТИЧИЙ
Предотвращает
формирование камней
в почках
ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ
Оказывают
детоксикационное
действи

е
СЕМЕНА ПЕТРУШКИ
Растворяют и выводят
камнеобразования
из почек

5

РЕПРОДУКТИВНАЯ
.И.ТЕМА
Пауоаонии рерродудуивнои ̆ еры, доуорая оувечаеу за роаовое
размножение, до̆уауочно рӑрро̆уранены и чӑуо ̆уановяўя
рричинои сӗраодия, разаичныС ̆соев в ̆ед̆уааьнои ̆ ере,
нарушении деуородныС ундкии. .оСранение рерродудуивноно
здоровья – задача и женщины, и мужчины.

Применяется
совместно с:
“GASTRO”, “LIVER”,
“WANaREAS”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровыj
тканей яичников

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Ovaries
56

1000 0023 150мл

Регулирует работу
женских половых желе
з
Восстанавливает
физиологический синтез
гормонов: эстрогенов
и прогестерон
Предотвращает синдром
истощения яичников
и ранний климак
с
рекомендовано при следую
щих состояниях:
Женское бесплодие
Поликистоз
Аднекси
т
Нарушения менструаль
ного цикла
Кисты яичнико
в

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток яичников
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ДУШИЦ
ОБЫငНОВЕННАЯ
Регулирует цикл
менструаций
БОЯРЫШНИင
Нормализует
гормональный фон
и снимает стрес
с

ЛИСТЬЯ
 
ЗЕМЛЯНИငИ
Обладают противовос
палительным действие
м
ЛАПЧАТင
СЕРЕБРИСТАЯ
Помогает при маточных
кровотеченияj
5

Применяется
совместно с:
“IMUNO 1”, “SELEN”,
“VNUI]VZVTIU”,
“VUZUM”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу тканей здоровых семенников

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Testis
60

1000 0030 10мл

Восстанавливает
функцию яичек
и придатков яичек
Нормализует выра×отку
тестостерона и созревание
сперматозоидо
в
рекомендовано при следующих состояниях:
За×олевания яичек:
орхит, орхоэпидидимит,
варикоцеле, гидроцеле
За×олевания мужской
половой системы
эндокринного характера
Эректильная дисфункция
Олигозооспермия,
астенозооспермия
Мужское ×есплоди

е
Нерегулярная половая
жизн

ь

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток семенников
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает ра×отÏ
внутренних органов
АИР
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Улучшает микроциркуляцию крови в тканях
яичек

ЗВЕРОБОЙ
Спосо×ствует
активации желез
внутренней секреци(
ПОЛЫНЬ
Нормализует
эректильную функцию

61

Восстанавливает нор
-

Применяется
совместно с:
“IMUNO 1”, “SELEN”,
“XNWI_X\XVIW”,
“XU\UM”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
предстательной железы

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Prostate
62

1000 0025 150мл

мальный состав эякулята
(жидкой части спермы
)
Регулирует работу
предстательной желез
ы
Восстанавливает репро
дуктивную функцию
Оптимизирует регенера
цию и снимает воспалени
е
рекомендовано при следую
щих состояниях:

Простатит
Аденома простаты
Инфекционные
заболевания
Застойные процессы
в малом тазу у мужчи
н
Мужское бесплоди

е

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток предстат. железы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
АИР
ОБЫКНОВЕННЫЙ
Улучшает качество
семенной жидкости
и обмен вещест
в

ЗВЕРОБОЙ
Нормализует

эректильную функцию
ПОЛЫНЬ
Повышает потенцию
и укрепляет стенки
сосудо
в
6

ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

Эадокриааля̆ нинтемл̆ преднтлваеал̆ жеаезлмй ваутреааей
некреции,̆ которыӗ отвечлют̆ зл̆ о рлзовлаиӗ гормоаов̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆
в̆ орглаизмес̆ Гормоаы̆ регуаируют̆ рл отў отдеаьаых̆ орглаов,̆
физиоаогиченких̆ нинтем̆ й внего̆ орглаизмлс̆ Прй нтоиком̆
аедонтлткӗ иай из ыткӗ гормоаов̆ рлзвивлютня̆ эадокриааыӗ
зл оаевлаия,̆ поэтомў жизаеаао̆ влжао̆ поддерживлть̆
гормоалаьаый лаланс

Нормализует выработку
гормонов – трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4
)
Улучшает чувствитель-

Применяется
совместно с:
“GASTRO”, “LIVER”,
“VAN`REAS”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
щитовидной железы

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Thyroid
66

1000 0031 10мл

ность рецепторов
к гормона
м
Устраняет патологические
процессы при сниженной
и повышенной секреции
гормоно
в
Лечит гипо и гипертирео
з
рекомендовано при следую-

щих состояниях:
Нарушения функций щитовидной железы: гипо
и гипертиреоз, узловой
зоб, тиреотоксикоз,
аутоиммунный тиреоиди
т
Бесплодие у женщин, нарушение менструального
цикл

а
Нарушение репродуктивной функции у мужчи
н

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых клеток щитовидной железы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
КАЛЕНДУЛА
Снимает воспаление
тканей щитовидной
железы

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Способствует
уменьшению зоба

ЧИСТОТЕЛ

Предотвращает появление новообразований

МЕДУНИЦА

Оказывает общеукрепляющий эффек
т
6

Применяется
совместно с:
“IMUNO 1”, “SELEN”,
“YNXI`Y]YWIX”,
“YU]UM”

Нормализует функцию

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
1 ра в ден"
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
надпочечников

Срок
годности
2 года

надпочечников
Восстанавливает синтез
гормонов в корковом
и мозговом слое
Обеспечивает усто̆ичивость к стрессам, контролирует артериальное
давление, сердечны̆и ритм
Защищает организм
от аутоиммунных
нарушений

рекомендовано, если у вас:
Гипо и гиперфункци
надпочечнико

в
Узнать цену

Natural Health™
Adrenal
68

1000 0001 10мл

Остры и хронически
стресс, панические атаки
и нервозност

ь
Нарушение ритмов сна
и бодрствовани
я
Часта слабость, стресс
ы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток надпочечников
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов

МЕДУНИЦА

лекарственная
Устранет стресс
и тревожност"
спорыé
Контролирует артериальное давление
листья крапивы
Улучшает сердечны
рит
м

6¡

Применяется
совместно с:
“Vasis”, “Aurum”,
“UTX`^\”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
нормализующий
выработку гормона
роста в организме

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Gormon
70

1000 0012 10мл

Восстанавливает
физиологический синтез
соматотропного гормона
Регулирует функции
эндокринной систем

ы
Нормализует клеточную регенерацию кожи,
костей и органо
в
Оказывает общеукрепляющее и омолаживающее действи
е
рекомендовано при следующих состояниях:

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток органов эндокринной системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работÊ
внутренних органов
аминокислота
аргинин
Стимулирует рост
и развитие мышц

Гормональные нарушени
я
Снижение настроения
и работоспособност(
Гипергликемия
и гипокси
я
Остеопоро
з
Повышенная потливость
и избыточный ве
с
71

КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА
Костно-мышечная система – прочнейший каркас,
обеспечивающий опору, овирение и защиту внутренних
органов от внешнего возоеиствия. #онако опорноовигательныи аппарат часто пооверрен патологическим
изменениям, травмам, физиологическому износу, избыточным
нагрузкам и воспалительным процессам, поэтому требует к себе
пристального внимания.

Применяется
совместно с:
“GASTRO”, “LIVER”,
“TAN^REAS”

Воздействует на биосин
-

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
костной системы, суставов

1 упаковка

=
3-4,5 месяца

тез компонентов костной
ткан(
Ускоряет реабилитацию
после переломов
Предупреждает развитие
остеопороза

2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

рекомендовано при следую
щих состояниях:

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Bone
74

1000 0006 10мл

Артриты и артрозы

Остеопороз
Подагра и рахит
Переломы костей
Дисплазия тазобедренных
суставов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток костных тканей
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЗВЕРОБОЙ
Нормализует усвоение
минеральных веществ
МУМИЕ
Регенерирует костную
ткан

ь
КОРЕНЬ АИРА

Укрепляет плотность
и прочность костей
ЛЮЦЕРНА

Стимулирует рост
и развитие костной
систем
ы

7

Применяется
совместно с:
“VASIS”, “AURUM”,
“ANUITARASIU”
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
соединительной ткани

Срок
годности
2 года

Нормализует структурно
функциональные процес
сы соединительной ткан(
Ускоряет заживление ран
Поддерживает тонус
и эластичность сосудо
в
Оптимизирует функции
суставов, позвоночника,
крови и лимф
ы
Улучшает дренажные
и детоксикационные
свойств

а
Предупреждает заболева
ния позвоночник
рекомендовано при следую
щих состояниях:

Узнать цену

Natural Health™
Regen
76

1000 0027 10мл

Остеопатии, артриты
и артроз
ы
Сколиоз и нарушение
осанк(
Растяжки и целлюли
т
Плоскостопие, диастаз

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток соединительной
ткани
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА
ДАУРСКАЯ
Активизирует регенера
тивные процессы соеди
нительных и органоспе
цифичных тканей

77

иммунная
СИСТЕМА
Иммуннао система – главнейший защитныи мееанизм
организма,
призванныи
противостооть
разлииным
инфекционным микроорганизмам, вирусам, паразитам,
аллергенам и активно поддерживать гомеостаз. Если в работе
иммуннои системы происеодит сбои, то вероотность развитио
инфекционные и аутоиммунные заболевании неизбежно
возрастает.

Применяется
совместно с:
“ANTIPARAZIT”,
“aIfRZYXYaYNT”,
“VYXYN`

Защищает от инфекцион
-

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здорового тимуса

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Imuno 1
80

1000 0013 10мл

ных заболеваний
Предохраняет от овреж
дения генома клеток
Укре ляет ротивоо ухо
левые механизм
ы
Корректирует иммунные
нарушени
я
рекомендовано ри следую
щих состояниях:

Острые, хронические
вирусные и бактериаль
ные инфекции
Снижение иммунитета
ОРВИ
Стрессы, де рессии
и тревожност!
Различные виды аллергии

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых кле
ток иммунной системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
СОФОРА

Стимулирует
иммунную защиту
ШАЛФЕЙ
Устраняет бактериаль
ные инфекции
ГИНГКО БИЛОБА
Подавляет рост
и развитие вирусов
и микробо
в

81

Применяется
совместно с:
“ANTIPARAZIT”,
“A]R]d”, “ZYXYN”,
“X]NW”, “WAZTRVc
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здорового тимуса,
усиленную вытяжками из
лекарственных растений

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Imuno 2
82

1000 0014 10мл

Восстанавливает функции
иммунной защиты даже
при серьезных сбоях: опухолевых процессах, аутоиммунных заболевания
х
Эффективно борется
со злокачественными
новообразованиями
различной локализации
Запускает естественные
процессы выздоровлени
я
рекомендовано при следующих состояниях:
Пониженный иммунитет
Онкология 1-4 стадии
Вирусные гепатиты А, В,
С, 
D
В¬¨-инфекция

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых клеток иммунной системы
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
ЗВЕРОБОЙ
Предотвращает
превращение здоровых
клеток в раковы
е
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
Снимает воспалительные процесс
ы
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
Тормозит процесс роста
опухолей

8

Применяется
совместно с:
“ANTIPARAZIT”,
“A[R[b”, “XWVWN”,
“V[NU”, “UAXTRTa

Восстанавливает

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровыh
тканей селезенки

Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Splen
84

1000 0029 10мл

функцию селезенки
Регулирует работу
лимфатической систем
ы
Нормализует противовос
палительные, антитокси
ческие, дренажные
функции лимф
ы
рекомендовано при следую
щих состояниях:

Снижение иммунитета
Хронические
интоксикаци

и
Восстановительный
период после перенесен
ных интоксикаций
Хронические воспали
тельные заболевани
я
Паразитарные инфекци(

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
энергоинформационная матрица
Структура здоровых
клеток селезенки
реликтовая вода
Очищает организм,
восстанавливает работу
внутренних органов
шишки хмеля
Повышают устойчи
-

вость к инфекциям
и мутация

м

цветки фиалки
Стимулируют защитные
силы организма
КРАПИВА
ДВУДОМНАЯ
Выводит шлаки
и токсин
ы
ЛИСТЬЯ
 
ЗЕМЛЯНИКИ

Укрепляют иммуните
т
8

ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Преснрнтн даа но'егн нзднрниаениа рекноендниннн даа
снаннценннгн инсстннниаениа физическнгн и ссихнангическнгн
зднрнила. Они срекрнснн рнонтнют снонстнатеалнне
н и кносаексе с другиои среснрнтнои и нескналкн рнз
усиаиинют их деистииее ноессечиина фенноенналннй
синергетический эффект.

рекомендовано при следую
щих состояниях:
Общеоздоровительный
препарат для активации
клеточного метаболизма
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
3-1 м
перед едой
Срок
годности
2 года

Снижение работоспособ
ности, хроническая уста
лость, острый и хроничес
кий стресá
Апатия, депрессия, асте
ния, неврозы, ипохондри
я
Болевой синдром при
заболеваниях опорно
двигательного аппарата
Снижение аппетита
Повышение массы тела
Тромбофлебит, варикоз,
сосудистые звездочк

и
Показан в комплексном

Узнать цену

Natural Health™
Aurum
88

1 4 15мл

лечении доброкачественных и злокачественных
опухолей различной локализации, ндокринных
расстройств, хронических вирусных и грибковых заболеваний
.

ПОЛНОЦЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗМА!
БИОРИТМЫ МОЛОДОСТИ
Активирует клеточныи метаболизм,ь
запускает механизмы саморегуляцииь
энергоинформационных процессовь
в организме на клеточном, тканевом,ь
органном уровнях, устраняет функци
ональные сбои в органах и системах
ПРОБУЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ
Укрепляет иммунитет, устоичивостьь
к стрессам и экологическим факторам,
нормализует настроение, повышает
работоспособность
89

рекомендовано при следующих состояниях:
Продукт, имеющий
в составе коллоидное
нетоксичное золото

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
3 раза в ден!
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Antiparazit
90

1000 0002 150мл

Паразитарные заболеваниá
Вирусные инфекции
Боли, воспаления
в мышцах и сустава
х
Псориаз и аллергиá
Депрессия, нарушения
сна
Хроническая усталость,
снижение работоспособности
Интоксикация организма
и лихорадка
В отличие от традиционных медикаментозных
антигельминтных
препаратов является
совершенно нетоксичным
и прекрасно переносится
пациентами разного
возрастаи

МОЩНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ!
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ЧИСТКА
Устраняет паразитарные инфекции
в различных органах и тканях,
эффективен в комплексном лечении
вирусных, грибковых инфекции
различных органови
ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
Обладает выраженными противовоспалительными, иммуномодулирующими, антидепрессивными
своиствамии
91

рекомендовано при следующих состояниях:

Продукт с широким
 
спектром противопаразитарного действия

1 упаковка

=
3-4,5 месяца
0,5-2,5 мл
до 4-5 раз
в сутки
Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Antiparazit 2
92

1000 005c 150мл

Поверхностные термические и солнечные ожоги
Неглубокие раны,
порезы, царапинë
Бактериальные и грибковые инфекции, псориаз
Аллергические высыпания
Нарывы и язв
ы
Гнойничковые воспаления
Применяется как внутрь,
так и наружно для обработки поражённых участков в виде орошений,
промываний, спринцеваний, аппликаций и компрессов, 0,5-2,5 мл 4-5 раз
в сутки.

МОЩНАЯ ЗАЩИТА
ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ!
АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ЧИСТКА
Уничтожает более ¡00 видов патогенных микроорганизмов, устраняет
инфекционные процессы на коже
 
и слизистых оболочках
ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ
Выводит шлаки и токсины, является
профилактикой кожных заболеваний,
обладает обеззараживающим
свойством´

 

93

рекомендовано при следую
щих состояниях:
Продукт, созданный
на основе высокотехно
логичной переработки
бразильского ореха
1 упаковка

=
3-4,5 месяца
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Узнать цену

Natural Health™
Selen
94

1000 002l 150мл

Пониженный иммунитеâ
Аутоиммунные заболе
вания
Вирусные и бактериаль
ные инфекции
Хроническая усталость,
снижение работоспособ
ности
Сердечно-сосудистые
заболевания
Нарушение менструаль
ного цикла, бесплоди
е
Импотенция
Эффективно применение
препарата «SELEN»
cовместно с препаратами
«X[W[Z», «UZ[NO 1»
«ZU_WOELEZENT»
для общего оздоровления
организма, укрепления
иммунитета.

природный селен
для активной
жизни клеток!
продление молодости
и красоты
Оказывает выраженное антиоксидант
ное деоствие, замедляет процесс ста
рения клеток. Важен для сохранения
функцио соединительноо ткани,
поддержания ластичности кожи.
поддерка иммнитета
Нормализует синтез иммунных факто
ров, функции иммунноо системы,
окислительно-восстановительные
процессы, корректирует аутоиммун
ныо сбоо.
95

органы
чувств
Органы чувств - это анализаторы организма, с помощью
которых мы получаем представление об окружающей среде
и информацию от других органов. Сбалансированная работа
органов чувств имеет огромное значение для сохранения
целостности организма и здоровья психики.

рекомендовано при следующих состояниях:

Применяется
совместно с:
“MICROELEMENT”,
“iuRuM”, “fELEN”,
“hifIf”, “IMuNO 1”,
“iNTIdiRicITr

Катаракта, глаукома

По 1
капле
1
вПо
область
капле
глаз
 раза
гипов область
в сутки
аллерглаз  раза
генно
в сутки
гипоаллергенно

Продукт,
восстанавливающий
Продукт,
тканевую структуру
восстанавливающий
глаза
тканевую структуру
глаза

Усталость и напряжение
глаз от воздействия
компьютеров, смартфонов, яркого света
Неблагоприятные воздействия окружающей
среды, пыль, загазованность, УФ излучения,
кондиционер

Синдром «сухого глаза»
Слезотечение
Пресбиопия

Аллергические заболевания

Natural Health™
Oculus
Natural
Health™
Oculus
1500 ₽
15мл

NH08
80
98

1000 00 15мл

Узнать цену

Осложнения после контактной коррекции зрения

Вирусные, бактериальные,
лучевые конъюнктивиты,
кератиты

Дистрофия сетчатки

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД
НА МИР!

Регулирует проницаемость
жидких сред глазного яблока
Обладает антиоксидантными, ангиопротективными,
противовоспалительными
свойствами
Нормализует функции органа зрения, внутриглазное
давление, состояние сосудов
глаз
УменьØает и снимает раздражение, воспаление
тканей глаза
Предупреждает развитие
катаракты, глаукомы
99

Применяется
совместно с:

рекомендовано при следующих состояниях:

“MICROELEMENT”,
“eqRqM”, “bELEN”,
“debIb”, “IMqNO 1”,
“eNTI`eRe_ITn

Катаракта, глаукома

По 1
капле
в область
глаз D раза
в сутки

Продукт, активно
восстанавливающий
тканевую структуру глаза
(усиленная версия)

Миопия (близорукость),
гиперметропия (дальнозоркость)

гипоаллергенно

Пресбиопия (возрастная
дальнозоркость)

Астигматизм

100

1000 00D 1мл

зрительной
функции!

Диабетическая ретинопатия

Обладает антиоксидантными, ангиопротективными,
противовоспалительными
свойствами, восстанавливает
обменные процессы, проницаемость жидких сред и тканевую структуру глаза

Вирусные, бактериальные,
лучевые конъюнктивиты,
кератиты

Снижает и снимает раздражение, воспаление и отечность тканей глаза

Синдром «сухого» глаза

ПовыÊает остроту зрения

Дистрофические изменения роговицы

Natural Health™
Power Oculus

и поддержка

Спазм аккомодации

Дистрофические изменения сетчатки

Узнать цену

сохранение

101

Применяется
совместно с:

екомендовано для профилактики при следующих
состояниях:
р

“NEURON”, “AURUM”,
“^AZYZ”, “YMUNO 1”,
“ANVYWARAUYV[

Отит наружный
По 1
капле
в каждое
ухо 1 раз
в сутки

Продукт,
восстанавливающий
тканевую структуру
органа слуха

Отит средний хронический

гипоаллергенно

Нейро-сенсорная тугоухость (снижение слуха)
Ухудение слуха при
возрастных изменениях
Потивопоказания: нельзя
использовать во время
острого воспалительного
процесса люаой итеологий

Узнать цену

Natural Health™
Auris
102

1000 000j 1pмл

острый слух
на долгие годы

Восстанавливает тканевую
структуру, функции органа
слуха, оаладает иммуномодулирующим, противовоспалительным, противоотечным
и репаративным деиствием
Спосоаствует нормализации
функции аараааннои перепонки, внутреннего уха,
улучению слуха после
перенесенных воспалительных процессов и в результате возрастных изменений

10j

Применяется
совместно с:
“AURUM”, “IMUNO 1”,
“ANVIWARAUIV_

рекомендовано при следующих состояниях:

По 1-2
капле
в каждую
ноздрю 2-3
раза в день гипоаллергенно

Продукт,
восстанавливающий
тканевую структуру
полости носа

Узнать цену

Natural Health™
Nasus
104

1000 0020 1rмл

Острый и хронический
ринит
Проилактика и лечение
сезонного и круглогодичного аллергического
ринита
Комплексное лечение
острых и хронических
синуситов
Полипы носа и носоглотки
Острый и хронический
средний отит ÷для уменьшения отека слизистой
оболочкиð
Подготовка к хирургическим вмешательствам
в области носа ÷до и после
операцииð

свободное дыхание
для активной жизни

Оказывает местныи иммуномодулирующии, противовоспалительныи, противоаллергическии xекты.
Быстро устраняет отек, раздражение слизистои оболочки полости носа, нормализует дыхание через нос,
снижает выделение слизи.
Оказывает выраженное
защитное и восстанавливающее деиствие на слизистую
оболочку, не вызывает привыкания.
10r

SPcomplex
поливитаминные
КОМПЛЕКСЫ
Приготовленные
из
порошкообразной
смеси
напитки
и кислородные коктейли на их основе – высококачественные
продукты в рационе здорового питания для всех возрастных
групп населения. Употребление одного стакана коктейля или
напитка в день – это внутреннее равновесие в организме,
хорошее настроение и отличный тонус. Вкус напитков
“SPcomplex” сближает с природой, дарит улыбку удовольствия
и
прекрасное
настроение,
способствует
комBортному
состоянию организма в деловой и семейной обстановках.

Поливитаминный
комплекс с клюквой

менее
102
ккал

без
ГМО

без
глютена

без
лактозы

Natural Health™
SPcomplex
cranberry
110

2000 0002 1^0г

Узнать цену

Обладает противовоспалительным действием

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ
НА ВКУС!

Регулирует деятельность
ЖКТ

КОМУ ПОДХОДИТ?

Оказывает тонизирующее
действие
Препятствует развитию
атеросклероза
Понижает уровень холестерина в крови
Способствует уменьшению проницаемости
и хрупкости капилляров
Повышает сопротивляемость организма к негативным воздействиям
внешней среды
Улучшает обмен веществ
в организме
Является отличным
антиоксидантом

Тем, кто занят тяжелым
физическим и умственным
трудом
Тем, кто находится
в экстремальных ситуациях и экологически неблагоприятных климатических
условиях

Что внутри?
Экстракты: шиповника,
клюквы, корня солодки.
Витаминный комплекс:
B1, B2, C, P.
Макро- и микроэлементы:
калий, кальций, магнийÇ
железо, марганец, фосфор,
йод.
111

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ

Благотворно влияет

НА ВКУС!

на организм человека

Поливитаминный
менее

комплекс с ананасом

10)
ккал


-

Обладает антибактери


-

альными и антиоксидант
ными свойствами

без
ГМО

Способствует улучшению
перистальтики кишечника
Активизирует обмен

ществ

ве
без
глютена

Способствует снижению
уровня холестерина

КОМУ ПОДХОДИТ?
Тем, кто придерживается
здорового образа жизни
Тем, кто делает первые
шаги в похудении
Тем, кто стремится
поддерживать себя
в форме

в крови
без
лактозы

Стимулирует сжигание
жиров, переводя
их в энергию
Благотворно влияет
на работу эндокринной
системы

Natural Health™
SPcomplex

Узнать цену

Восстанавливает силы
и работоспособность

Что внутри?
Ананасовый сок, сок
облепихи, экстракт корня
солодки, корица.
Витаминный комплекс:
B1, B2, B6, B12, C, E, F.
Макро- и микроэлементы:
калий, магнийÊ

pineapple
2000 0003
112

1L0г
113

Поливитаминный
менее

комплекс с рябиной

10*
ккал

без
ГМО

Нормализует обмен

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ

веществ в организме

НА ВКУС!

Улуºшает липидный

КОМУ ПОДХОДИТ?

обмен и состояние кои

Способствует усвоению

Тем, кто придеривается

кальция в нуны¹

здорового образа изни

пропорция¹

Тем, у кого нарушен обмен


-

без
глютена

без
лактозы

Обладает антиоксидант

веществ в организме, есть

ными свойствами

заболевания эндокринной

Способствует укреплению

системы

иммунитета

Тем, кто ¹оºет улуºшить

Благотворно влияет

состояние кои, волос

на работу эндокринной

и ногтей

системы


-

Оказывает полоитель


-

ное влияние на восстанов
ление клеток волос,
ногтей и кои

Natural Health™
SPcomplex

Узнать цену

Что внутри?
Мякоть банана, корень
лопу¹аÞ
Экстракты: рябины, корня
солодки.
Витаминный комплекс:
A, B1, B2, C, E, K, P, PP.

rowan
2000 0004
114

1M0г
11M

Поливитаминный
комплекс с ^блоко\
и апельсином

менее
10,
ккал
без
ГМО
без
глютена
без
лактозы

Natural Health™
SPcomplex
apple & orange
116

2000 0005 150г

Узнать цену

Повышает иммунитет
Помогает справитьс^
с зат^жной усталостью
Снижает чувствительность к холоду
Способствует выведению
шлаков и токсинов
Помогает восстановить
силы и работоспособность

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ
НА ВКУС!

КОМУ ПОДХОДИТ?
Тем, кто придерживаетс^
здорового образа жизни
Тем, кому необходимо
быстрое восстановление
сил и солевого баланса
в организме
Что внутри?
Яблочный сок, апельсиновый сок, экстракт корн^
солодки¿
Витаминный комплекс:
B1, B2, B6, E, K, PP.
Макро- и микроэлементы:
железо, марганец, калий,
кальций.
11r

менее
Детский
поливитаминный

10ккал

комплекс с яблокоQ

Обладает общеукрепляю-

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ

щим действием и повыша-

НА ВКУС!

ет иммунитет
Улучшает аппетит и стимулирует пищеварение

и смородиной
без
ГМО

без
глютена

Помогает восстановить
силы и работоспособность

Рекомендован при
синдроме хронической
усталости
Укрепляет стенки
капилляров и сосудов

без
лактозы

КОМУ ПОДХОДИТ?
Тем, кто придерживается
здорового образа жизни
Детям

Что внутри?
Яблочный сок, сок черной
смородины, экстракт
корня солодки¬
Витаминный комплекс:
B1, B2, С, P, PP.
Макро- и микроэлементы:
железо, фосфор, калий,
кальций, натрий, магний.

Natural Health™

Узнать цену

SPcomplex
apple & currant
118

2000 0006

200г

11t

Усиливает процесс жироменее
103
Поливитаминный

ккал

комплекс со спирулиноX

сжигания
Понижает уровень холестерина, что благотворноØ
влияет на состояние серд-

и L-карнитином

ца и коронарных сосудов
без
ГМО

Повышает физическую и
умственную выносливость
Позволяет сохранять

без
глютена

запасы гликогена
Уменьшает чувство голода

ПОПРОБУЙ ПОЛЬЗУ
НА ВКУС!

КОМУ ПОДХОДИТ?
Тем, кто придерживается
здорового образа жизни
Тем, кто занят тяжелым
физическим и умственным
трудом
Тем, кто занимается
спортом

после физической
нагрузки
без
лактозы

Помогает снять хроническую усталость
Снижает проявление
стресса åза счет благотворного влияния на
надпочечникиð

Natural Health™
SPcomplex

Узнать цену

Что внутри?
Сухой порошок спирулины, сухой экстракт яблока,
экстракт солодкового
корня в порошкообразной
форме, L-карнитин¦

Обладает небольшим
анаболическим действием

spirulina & L-carnitine
120

2000 0007

200г
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BioPit
КОЛЛАГЕН
ПИЩЕВОЙ

Наеуракьный унктакьный токкаглнсодлржаякй бкотомпклтс,̆
прокзвлдлнный по̆ унктакьной елхнокогкк,̆ в̆ сосеав̆ тоеорого̆
входяӗ поккплпекдныл̆ цлпочтк̆ амкноткскоӗ в̆ пркродных̆
сооеношлнкяхй
фкзкчлстой̆

Бкотомпклтс̆

формой,̆

маелркаком̆ к̆ Н КНВНО̆

тоеорая̆

обкадалӗ
явкялеся̆

оркгкнакьной̆
серокелкьным̆

НТЕАКӐТЕЛКНО̆ ̆ ТКӐ сухожккки,̆

тосели,̆ хряяли,̆ входкӗ в̆ сосеав̆ связот,̆ сусеавов,̆ тожк̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆
к̆ тровлносных̆ сосудов,̆ ӑ еатжл̆ досеавкялӗ в̆ органкзм̆
жкзнлнно̆важныл̆блктовыл̆томпонлнеы̆до̆таждойтклетки

1 упаковк@

=
1 месяц приема
менее
10h
ккал

1 курN

–
3 месяца

беq
ГМО

беq
глrтена

Натуральныи
уникальныи коллагенсодержащии
биокомплекс

беq
лактозы

Natural Health™
Коллаген пищевой
BioPit
124

2000 0001 200г

Узнать цену

Способствует восстановлениr изношенных хрящевых тканеи, поддержаниr здоровья костного
скелета
Помогает снизить риск
остеопороза, артрита
и остеохондроза
Помогает в лечении остеоартрита, растяжек и хронических болеи в спине
Помогает выдерживать
большие нагрузки во время тренировок, улучшая
приток крови к мышечнои
массе
Укрепляет соединительнуr ткань, развивая в теле
гибкость и пластичность
Повышает скорость обмена веществ
Понижает холестерин,
значительно повышает
выносливость

ПОддержи
свой организм!

КОМУ ПОДХОДИТ?
Тем, кто стремится к идеальному внешнему виду:
увлажненная, бархатна
я
кожа, красивые, блестящие, живые волосы,
прочные ногти
Тем, кто занимается
спортом, корректирует вес
Тем, кто ведет здоровы¶
образ жизни, следит за
своим питанием
Тем, у кого более зрелы¶
возраст, имеет проблемы
с суставами, связками,
сосудамиÄ
Детям для поддержки
здоровья
12

Gilzit
КРЕМ-МАСКИ
ДЛЯ ТЕЛА
Gilzit-маски
могут
применяться
не
только
каждая
в отдельности, но и в сочетании друг с другом. Это позволяет
одновременно решать проблемы разных участков кожи лица
и тела. Уникальное сочетание природных компонентов
помогает добиться максимального эффекта. Каждая маска
имеет свои особенности и обеспечивает быстрый результат.
Попробуйте и убедитесь сами!

Стимулирует выработку
гиалуроновой кислоты
и коллагенê
Ис п о л

Продукт, оказывающий противо-

йт

е

1-

нагрузок и усталости
2

Тормозит дегенеративные

р

процессы в суставах

а

воспалительное

ьзу

Расслабляет мышцы после

з
а

в

и ранозаживляю-

де

щее действие

нь

2- 3
не де л и

Gilzit

подорожника
Обладает ранозаживляющим свойством
Глюкозамин
Выполняет роль естественного амортизатора

Уменьшает зуд и сухость

суставоN

кожи

Хондроитин
Регулирует метаболизм

рекомендовано при следующих состояниях:

хрящевой ткани

КАК применять?

суставов

Наносить тонкий слой

Деформирующий артроз
и остеоартроз
ы

крем-маски массажными

Последствия травм

Natural Health™

Экстракт

и хрящевой ткани

Отеки и боли в области

Узнать цену

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

и растяжений суставов,
мышц и связо
к
Поверхностные раны

движениями на тело
в области суставов
и позвоно½ника в те½ение
3-> минут до полного
впитывания

и ожоги
130

3000 0010 1>0мл

131

уйт

е 1
-2

ра

з

а
в
де

Продукт, cпособствующий глубокому очищению
и омоложению
кожи

Ис п о л ь з

Уменьìает раздраженияã
и покраснениÜ
Стимулирует вQработку
коллаген
а
ВQравнивает тонã
и рельеф кожи
нь

3- 4
не де л и

Natural Health™
Gilzit
Sulfur
132

3DDD DDD4 1IDмл

Узнать цену

рекомендовано

при следующих состояниях:
Нейродермит, псориаз,
экзем
а
ГрибковQе заболевания
кож

и
Акне, прQщи, угревая
сQп

ь
Стареющая кожа,
морщин

ы
ГнойнQе

ранQã
и термические ожоги
Подагра, ревматизм
АртритQ и артроз
ы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Ромашка
Восстанавливает
повреждения на
клеточном уровн
Хмель
Нормализует работу
сальнQх желе]
Масло чайного
дерева
Подавляет рост болезнетворнQх бактери

КАК применять?
Наносить тонким слоем
на проблемнQе участки
кожи лица и телаÁ
Оставить крем-маску на
коже на I-1D минут для
впитQванияÁ
133

Ис п о

уй

те

1

р

аз

Продукт, cпособствующий коррекции фигуры
и уменьшению
объемов

льз

в

де

нь
де л и
4 не

Natural Health™
Gilzit
Anti-Cellulite
134

3000 0003 1M0мл

Узнать цену

Избавляет от целлюлита
и растяже¢
Эффективно расщепляет
жировые клетки
Устраняет застойные
процессы в тканя
х
Восстанавливает барьерные свойства кож
и
Нормализует выработку
коллагена и эластин

а

рекомендовано при следующих состояниях:
Целлюлит, растяжк
и

Раздражение и воспаление кож
и
Аллергиªеские высыпания, герпе
с
Дряблая и неровная кож
а
Подагра, артриты, радикули
т
Ломкие и слоящиеся
ногт
и

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Экстракт красного перца
Улуªшает кровообращение и венозный отто¢
Масло оливы
Разглаживает, подтягивает и омолаживает
кожу
Масло lоlоoа
Способствует глубокому
увлажнениt

КАК применять?
Активными массажными
движениями нанесите
кремåмаску на сухую кожу
проблемных зон до полного впитывания. Оберните
зону воздействия пищевой
пленкой на Ç0å30 мин.
13M

Ис п о л

ьзу

йт

е

1-

2

Блокирует очаÓи воспаления и уменьшает бол

ь

р

Улучшает микроциркуляцию и повышает тонус ве
н

аз

Продукт, обладающий рассасывающим и обезболивающим действием

Улучшает местное кровообращение и обмен
вещест£

а

в

де
нь

2- 3

Способствует реÓенерации ткане
й

не де л и

рекомендовано при следующих состояниях©
Остеохондроз и радикулит

ПодаÓра и полиартрит
ы

Natural Health™
Gilzit
Bee Poison
136

3CCC CCCB 1HCмл

Узнать цену

Недостаточное кровоснабжение нижних
конечносте
й

Тромбофлебит и сосудистые звездочк
и

Атеросклероз периферических сосудо£

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Пчелиный яд
Снижает вязкость
крови и образование
тромбо£
Масло конопли
Успокаивает воспаленную и раздраженную
кожу
Масло каlтанаn
конского
Тормозит процессы
старения кожи}

КАК применять?
Наносить тонкий слой
крем-маски массажными
движениями на телË
в области проблемной
кожи в течение 3-H минут
до полноÓо впитывания

13²

Активирует восстановительные процессы
Ис п о л ь з

е

1-

2

ра

Повыðает тонус, упругость и эласти²ность кож
и

з

а

Продукт, cпособствующий укреплению капилляров и сосудов

уйт

Улу²ðает проводимость
нервных импульсоâ

в

де
нь
2- 3

екомендовано при следующих состояниях:
р

не де л и

Варикозное расðирение
вен но
г
рони²еская венозная
недостато²ностg
Х

Угревая сыпь, дерматит,
псориа
з
Сухая и стянутая кожT
ромбофлебит и сосудистые звездо²к
и
Т

Natural Health™
Gilzit
Venotonic
138

3BBB BBB@ 1@Bмл

Узнать цену

ряблая и стареющая
кожT
Д

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
миндаль
Способствует
интенсивному
увлажнени
календула
Предотвращает
развитие тромбозT

Элеутерококк
Восстанавливает
пораженные тканиq
и снимает болg

КАК применять?
Наносить тонкий слой
крем-маски массажными
движениями на ²истую
кожу ног в те²ение 3-@
минут до полного
впитывания

нойни²ковые высыпани
я

Г

оли и судороги в нога

х

Б

13

Soff N
Биоактивная сыворотка
ДЛЯ лица
Активная сила природы для красоты и здоровья кожи лица
и шеи! В основе косметики содержатся витамины, минералы,
натуральные масла и вытяжки из лекарственных растений.
Косметическая продукция не содержит сульфатов, парабенов
и друEих опасных для здоровья компонентов. *езультаты
проведенных исследований показывают, что биоактивные
средства для ухода за кожей от Natural Health обладают
прекрасным оздоровительным (ффектом, восстанавливают
кожу на клеточном уровне и поддерживают ее молодость
и красоту.

Для достижения
максимального
эффекта исполь
зуйте ежедневно
или через день
в течение кален
дарного месяца

Улучшает микроцирку
ляцию
Ускоряет метаболизм
клеток эпидермисó
Насыщает аминокисло
там
ащищает от стресса
и внешних факторо

и
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екомендовано при следу 
щих состояниях
имические и глубокие
морщин
таре щая кож
ухость и шелушени
течность и стянутость
кож
нижение эластичности
и упругост
р

ю
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Natural Health™
Soffi N
142

6000 0006 5шт х 5мл

ромашка
Устраняет покраснения
и раздражени
Облепиха
Нормализует
кровообращение
Виноградная
косточка
Увлажняет и подтя
гивает кожу
Макадамия
Тормозит процессы
старения


е

О

Узнать цену

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

С


и

КАК применять?
Нанести сыворотку на ли
цо и легкими массажными
движениями распределить
по коже лица и шеи.
14¨

Omega-3
Omega-Омега-3 жирные кислоты являются важным строительным
материалом для большинства систем организма человека. При
этом они не могут самостоятельно синтезироваться в организме
человека и должны поступать извне. Омега-3 и Омега 3-6-9
от Natural Health восполнят недостаток полиненасыщенных
жирных кислот, а также являются отличной профилактикой
заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной
систем. Натуральный жир океанических рыб и витамин Е
нормализуют обмен веществ и препятствуют развитию
атеросклероза.

3 капсулы
=
200г тунца =

Источник н䈄зам䈄ни
мых жирных кисло
ом䈄га-3 для 䈄ж䈄дн䈄в
ного рациона

200г кр䈄в䈄ток =

1Y0г оливковогR
масла

Natural Health™
Omega 3
с витамином E
148

4000 0002 90 капсул

Узнать ц䈄ну

Способству䈄т сниж䈄нию
уровня хол䈄ст䈄рин
а
Восстанавлива䈄т
проц䈄ссы обм䈄на в䈄щ䈄ст
в
Оптимизиру䈄т состояни䈄
мы¤ц и кост䈄
й
Улуч¤а䈄т работу с䈄рдца

и мозга
Подд䈄ржива䈄т функции
зр䈄ния и суставов

р䈄ком䈄ндовано при сл䈄дую
щих состояниях:
Диаб䈄
С䈄рд䈄чно-сосудисты䈄
забол䈄вани
я
Сниж䈄ни䈄 иммунит䈄т
а
Ломки䈄 волосы
и слоящи䈄ся ногт
и
Сниж䈄нная работоспособ
ность, стр䈄ссы, д䈄пр䈄сси
я

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Жир океанических рыб
Улуч¤а䈄т состояни䈄
кожи, волос и ногт䈄й
и укр䈄пля䈄т с䈄рд䈄чно
сосудистую сист䈄му
Витамин Е
Подд䈄ржива䈄т
зрит䈄льную функцию

КАК принимать?
Принима䈄тся в кач䈄ств䈄
дополнит䈄льного источни
ка полин䈄насыщ䈄нных
жирных кислот по 1 кап
сул䈄 1-3 раза в д䈄нь во
вр䈄мя 䈄ды. Курс при䈄ма
1-2 м䈄сяца.
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макро- и микроэлементы
Macroelement и Microelement являются источниками
витаминов, макро- и микроэлементов в хорошо усвояемой
форме. Действие обоих продуктов направлено на устранение
авитаминоза и дефицита питательных веществ. В условиях
плохой экологии, нездорового питания и быстрого жизненного
ритма Macro- и Microelement защищают организм, обеспечивая
полноценное функционирование всех систем, и повышают
иммунитет.

1 упаковк:

рекомендовано при следующих состояниях:


=
1 курс приема

Продукт,

безупречное самочувствие и надеж-

бина, способного связывать и пере-

Ухудшение состояния

кальций. Укрепляет кости и сус-

волос, ногтей, десе

тавы, является их важнейшим

носить кислоро


н

ную защиту от ви-

минерализирующим материалом
магний. Снижает уровень холестерина и придает тонус организму
кремний. Стимулирует иммунную
систему, укрепляет сосуды и суставы
сера. Способствует выработке коллагена и регулирует свертываемость
крови

Корректирует баланс ще
 
натрий. Транспортирует аминокалий.

лочи и кислот

русов и инфекций.

Курс – 3-4 месяца 1 раз
 
в год. Входит в комплексное лечение различных


 

заболеваний совместно
с продуктами Natural
Узнать цену

Natural Health™
Macroelement
4000 0001
154

железо. Входит в состав гемогло-

Артрит и остеопороз
Нервозность и депресси
я
Гипо- и гипертони

я
Боли в спине, шее и позвоночник
е
Слабость и утомляемост
ь
Рассеянность и плохая
памят
ь

поддерживающий

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

500г

Health.

кислоты и глюкозу через мембраны


к
фосфор. Участвует в формироваклето

нии клеток и гормонов
цинк. Принимает активное участие
в кроветворении и образовании
антител
золо

то. Улучшает память, повы-

шает выносливость и активность
155

1 упаковк>

=

рекомендовано

1 курс приема

при следую-

щих состояниях:

витамин а. Регулирует зритель-

Авитамино
з
Инекционные заболевани
я
Физические и эмоциональные перегрузки

Ослабление иммунитет>
Снижение работоспособ-

Продукт, обеспечи-

ност

и

вающий полноценное

Мышечная

восстановление изиологических резервов орга-

слабость,

витамин В. ормализует ункции сердечной мышцы и нервной
ткани
Витамин Е. Содействует здоровому состоянию красных кровяных
телец и защищает от образования
тромбов
витамин Õ. Способствует здоро-

и зубов
витамин В


я

Ухудшение зрени

необходимых веществ

ный процесf

вому состоянию костной системы

хрупкость косте
й

низма и распределение

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

в органах и тканях.

12. Оптимизирует

выработку новых кровяных телец

гний. Улучшает углеводный
жает уровень холесте-

ма

обмен и сни

Курс – 2-3 месяца.
Принимать перорально
по

Узнать цену

Natural Health™
Microelement

20 капель в день.

Входит в комплексное
лечение различных
заболеваний совместно
с продуктами Natural
Health.

1000 001S
156

рина

кальций. Участвует в процессе
роста и регенерации всех тканей
организма, в основном

– костной

калий. Способствует синтезированию гликогена и протеинов

цинк. Принимает активное участие в делении клеток

150 мл

7
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Somnium
ортопедические
подушки
Ортопедия от Natural Health – самые инновационные
изобретения последнего поколения!
Серия Somnium включает:
- Ортопедические подушки Somnium 7.0 и Somnium 8.0
- окон для младенца Somnium a
- Ортопедическое кольцо-подушка для комфортного сидения
Somnium Ring
Основой для ортопедии слу#ит инновационный
пенополиуретан – экологически чистый и высокотехнологичный материал, который имеет эффект памяти. Уникальные
современные технологии помогут сохранять здоровье
опорно-двигательной системы с самого детства!

Материал с уникальной
"памятью формы" адап
-

гипоаллер
генны
материалы

антибак
териальный
эффект

правильная
поддержкa
во время сна

эффекS
терморе
гуляции

нейтрализация
электромаг
нитных волн

тируется под формыÙ
и анатомические особен
ности каждого!
Поддержка головы и шей
ного отдела позвоночникa
Снижение напряженияÙ
в мышцах шеи и спин
ы
Улучшение движения
крови в шейном отделе
позвоночникa
рекомендовано при
щих состояниях:
Головные

Узнать цену

Natural Health™
Somnium 7.0
162

5000 0001

следую
-

боли и голово
кружения
Нарушение мозгового
кровообращения
Боли в шейном отделе
позвоночникa
Нарушение снa
Остеохондроз шейногоÙ
и поясничного отдело
в

Ортопедическая подушка
Somnium 7.0 - идеальное
сочетание материала с эффек
том памяти~ и разработки
нового поколения  высок
эластичного пенополиуретана

состав:
Наполнитель - 100% эко
логически чистый, высо
котехнологичный, элас
тичный пенополиуретанÙ
с эффектом памяти, внут
ренняя наволочка - 95%
хлопок / 5% эластан,
внешняя наволочка с кан
тиком на молнии - Á0%
хлопок, 1Á% полиэстер,
2% эластан.
Размеры: 60х40х12см
16¶

гипоаллергенны
материалы

антибактериальный
эффект

правильная
поддер[кa
во время сна

эффекS
терморегуляции

нейтрализация
электромагнитных волн

Охла[дающий гелевый
слой, регулирующий
температурный ре[им
Высокоэластичный пенополиуретан с эффектом
памят
и
Сни[ение напря[ения¡
в мышцах шеи и спин
ы
Осве[ающее действие¡
во время снa
Комфорт и бодрость¡
на весь ден
ь

рекомендовано при следующих состояниях:

Узнать цену

Natural Health™
Somnium 8.0
164

5000 0002

Нестабильная комнатная
температура воздухa
Неполноценный,
нерегулярный со

н
Нарушение кровообращения в шейном отдел
Защемление позвонков,
сколио
з

Ортопедическая подушка
Somnium 8.0 – лучшее решение для комфортного сна
Двухсторонняя подушка
обладает эффектом терморегуляции, что позволит вам
выспаться в любой сезон.¡

состав:
Наполнитель - 100% экологически чистый, высокотехнологичный, эластичный пенополиуретан¡
с эффектом памяти, внутренняя наволочка - ³5%
хлопок / 5% эластан,
внешняя наволочка с кантиком на молнии - 80%
хлопок, 18% полиэстер,
2% эластан.
Размеры: 60х40х13см
165

оздает безопасную
и комфортную среду
для новорожденног
о
Улучшает качество сна
С охраняет непрерывность
и увеличивает продолжительность сна малыша
Повторяет форму тела
Способствует развитию
хорошей координации
Снижает риски задержки
развития организм^
Удобен для кормления
и переноски ребенк^
С

гипоаллергенны
материалы

антибактериальный
эффект

правильная
поддержк^
во время сна

эффекT
терморегуляции

нейтрализация
электромагнитных волн

екомендовано в случае,
если у ребенка:
Чувствительный и нестабильный сон
Гиперактивность и проблемы с засыпанием
Колики
Излишняя тревожность
р

Natural Health™
Somnium Baby
166

5000 0003

Узнать цену

Кокон младенца Somnium
Baby от Natural Health создан
по уникальной японской
разработкеð
Кокон выполнен из экологически чистого высокотехнологичного пенополиуретана,
имеющего форму памяти.

состав:
Наполнитель - 100% экологически чистый, высокотехнологичный, эластичный пенополиуретан
с эффектом памяти, внутренняя наволочка - 95%
хлопок / 5% эластан,
внешняя наволочка с кантиком на молнии - 80%
хлопок, ´0% эластан£
Размеры: 67х40х18см
167

гипоаллергенные
материалы

антибактериальный
э::ект

правильная
поддержк]
во время сна

э::екS
терморегуляции

нейтрализация
электромагнитных волн

Поддерживает поясничный отдел позвоночник]
Снижает напряжение
в мышечном корсете
Корректирует осанк
у
Снимает диском:орт
в послеродовом периоде
Разгружает крестцовый
и тазовый отдел
ы
Способствует про:илактике геморроя и заболеваний опорно-двигательной
систем
ы

рекомендовано при следующих состояниях:

Травмы таза и крестовоУзнать цену

Natural Health™
Somnium Ring
168

5000 0004

копчикового отдел]
Операции органов малого
таз]
Пролежни в послеоперационном периоде
Остеохондроз, сколио

з

Ортопедическая подушкакольцо Somnium Ring выполнена из экологически чистого
высокотехнологичного пенополиуретана. Создана для
снижения болевых ощущений
и создания максимального
ком:орта в положении сидя.

состав:
Наполнитель - 100% экологически чистый, высокотехнологичный, эластичный пенополиуретан
с э::ектом памяти, внутренняя наволочка - 95%
хлопок / 5% эластан,
внешняя наволочка - ¼0%
плотный велюр из хлопка,
30% эластан.
Размеры: 50х50х9см
169

