
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

КАТАЛОГ ВЕСНА 2015

Средства для ухода 
за волосами — лучшее от 
природы!

Полезные свойства глины в 
составе косметических 

L средств

Здоровье изнутри - 
красота снаружи: 
раскрываем секреты 
совершенства



Декоративная
косметика

Блески для губ
Бальзам для губ
ВВ-кремы
Тушь для ресниц
Лосьон для снятия макияжа

Уход за лицом
Гели для умывания, тоники 
Косметическое молочко 
Скраб для лица 
«Золотая серия» 
Крем-лифтинг «Янтарь» 
Крем для лица «Фукус»  
Крем для лица «Снежинка»  
Крем «Зимняя вишня» 
Маски с глиной

1есниц
Крем «Зимняя вишня»
Шампунь с голубой глиной 
Маска с глиной 
Бальзам для укладки волос 
Сыворотка для волос 
Зубная паста с кальцием 
Серия «Новая Ж изнь»  
в мягких капсулах

Природа щедро делится своей 
красотой с теми, кто знает ее 
секреты. Как производится на
туральная косметика и БАДы, в 
чем их особенности? О простых 
способах быть здоровым и отлич
но выглядеть читайте на ^

Глина - удивительный минерал, 
используемый человеком с 
древнейших времен.Уникальные 
свойства глины помогают при 
уходе за волосами, кожей лица 
и тела. Это созданные природой 
SPA-процедуры, которыми можно 
насладиться в домашних 
условиях. Читайте на ^

Новинки
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГЛИНЫ 
В СОСТАВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

u / '  * %JTV ' w \ , f

Уход за волосами
Шампуни
Бальзам для волос 
Маска для волос 
Гели для укладки волос 
Бальзам для укладки 
Сыворотка для ухода

Уход за телом
Косметические бальзамы 
Скраб, гели для душа 
Кремы для тела 
Интимная гигиена 
Массажные бальзамы 
Кремы для рук и ног 
Питательное гель-мыло

Уход за полостью рта
Зубные пасты 
Стомафлор 
Ополаскиватель для 
полости рта

Мужская серия

Универсальные кремы

Средства для дома

Серия «Новая Жизнь» 
в мягких капсулах

Серия «Новая Жизнь» 
в капсулах

Серия «Новая Жизнь» 
в таблетках

Растительные 
экстракты серии 
«Новая Жизнь»

S)|

Серия «Новая Жизнь» 
эликсиры
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Блески для губ
На сезон весна/лето — 2015 в макияже 
губ следует отойти от классиче
ского красного цвета и отдать 
предпочтение ярким 
тонам. ^

Сияющая
орхидея

Мерцающая
гортензия

Бриллиантовая
роза

Скоро 
в продаже

66 баллов
Легкий мерцающий блеск 
на губах подчеркивает 
женственность и является 
обязательным атрибутом 
ежедневного макияжа! день ярким .

Бальзам для

Три ярких опенка удачно 
подчеркнут Вашу красоту и 
женственность. Роскошные 
мерцающие цвета сделают 
улыбку яркой и соблазни

тельной. Натуральные масла и 
экстракты увлажняют и питают 

нежную кожу губ на протяжении 
всего дня.

Г Бальзам для 
губ (масляный) 
ароматный бальзам с 

приятной легкой текстурой, 
бережно ухаживает за нежной 
кожей губ, питая ее и увлажняя 
Натуральные масла в составе 
бальзама предотвращают по- 

k явление герпеса.
Незамени.м в холод- А 

ное время года.

27 баллов
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Лосьон для снятия 
макияжа

ВВ-крем -  это уникальное 
косметическое средство, 
которое сочетает 
в себе сразу

8 эффектов:

33 балла

- устраняет отечность и круги под 
глазами,
- оказывает увлажняющее, 
смягчающее и успокаивающее 
действие,
- способствует активизации 
обменных процессов кожи,
- усиливает синтез коллагена и 
эластина, способствует заметному 
разглаживанию мелких морщин.

Оосьйон
безупреч**.

l i  Мультифункциональная
формула ВВ-крема делает тон 

Щ лица безупречным на про- 
Ш тяжении всего дня. ВВ-крем 

подстраивается под цвет лица, 
делает кожу идеально гладкой и 

шелковистой. Содержит экстракт 
огурца, петрушки, ландыша, алое 
вера, натуральные масла.

Лосьон для снятия макияжа -  идеальное очищающее 
средство нового поколения. Обладает уникальной 
способностью мягко и эффективно удалять макияж. 
Глубоко очищает кожу, не вызывая раздражения и не 
нарушая ее pH. Не оставляет ощущения стянутости, 
липкости, не пересушивает кожу. Очищает, реминера 
лизирует, увлажняет, смягчает кожу.

выравнивает тон 1 
маскирует 
недостатки 

матирует кожу 
оздоравливает 
глубоко увлажняет 
питает 
защищает 
от УФ-лучей 
разглаживает А 
кожу

33 балла
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Ультраудлиняющая тушь с силиконовой щеточкой в форме расчески позволяет 
захватывать сразу все ресницы, включая самые тонкие у края глаза. Тушь нежно 
обволакивает каждую ресничку, бережно разделяет, поднимая у самого основания, 
прокрашивает по всей длине. Ваши ресницы длинные и выразительные 
на протяжении всего дня!

Мы разработали совершенную формулу т>ши 
на основе натуральных носков. которые 
обеспечивают идеально гладкое и 
равномерное нанесение. Добавили в нее 
микроволокна, которые значительно 
удлиняют ресницы и делают их более 
объемными. Глубокий черный цвет 
обеспечивает древесный уголь (натураль
ный краситель), благодаря ему реснички 
не выгорают и не истончаются. Еще мы 
подобрали уникальные 
силиконовые щеточки.
Попробуйте и убедитесь сами!

Волшебный взгляд

Кокетливые ресницы

Кисточка с короткими щетинками с одной стороны и длинными с другой 
обеспечивает ресницам качественное прокрашивание,

невероятный объем и изгиб. Объемные, эффектно загнутые и длин- 
ные ресницы моментально делают взгляд открытым и 

привлекательным.

Магия взгляда

Инновационная силиконовая щеточка 
с удлиненными усиками на конце позволяет создать 

эффект накладных ресниц. Она тщательно прокраши
вает каждую ресничку, максимально разделяя их и 
поднимая. Всего несколько взмахов и Ваши ресницы 
роскошные, длинные и идеально разделенные.

^ст°Ровое ***„,
'  гЛу к р е п л е н и й
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Уход за лицом
1. Гель для умывания 
«Для нормальной 
кожи»

2. Гель для умывания 
«Для проблемной кожи»

200 мл 
55 грн

33 балла

СКРАБ ,
пнмлИН I

yciatwycixf*
'4fhcnppcniorr>
"и мсюквшик-в»г”Фщхка1>р<60'"
аивектшм*1М*

А'ЗДиМЮЯОУ1̂ .

ТАД0Ю®*3
3. Скраб для лица, 
шеи и декольте для 
всех типов кожи

80 мл 
50 грн

30 баллов

Подбирайте косметические средства, исходя из потребностей Вашей кожи. Помните, что ежедневный уход 
состоит из трех обязательных этапов: очищение, тонизирование и увлажнение/питание.

4. Тоник для чувствительной 
кожи

5. Тоник для всех типов 
кожи

100 мл 
40 грн

24 балла TOHIK
оля

чу тли to* 
luuipu

• т У  
о

TOHIK
для

•(tv muni* 
nthipu

6. Молочко косметическое

м олочко
КОСМЕТИЧНЕ

, t yо

100 мл 
45 грн

27 баллов

О 0 о

1. Гель для умывания 
«Для нормальной кожи»

Специально подобранная 
композиция геля глубоко 
очищает поры от загрязне
ний, нормализует секрецию 
кожи, обеспечивая длитель
ное увлажнение.

3. Скраб для лица, шеи и 
декольте для всех типов 
кожи
Нежная текстура скраба с 
частицами бамбука и жо
жоба бережно и тщательно 
снимает ороговевший слой 
эпителия, придавая коже 
здоровый, свежий и сияю
щий вид.

2. Гель для умывания 
«Для проблемной кожи»

Эффективно очищает и 
оздоравливает проблемную 
кожу, придавая ей свежесть и 
комфорт. Способствует 
снижению деятельности 
сальных желез.

U. Тоник для чувствительной кожи

Освежающая формула тоника бережно ухаживает за 
чувствительной и проблемной кожей, нежно очищает ее, 
снимает воспаления, регулирует работу сальных желез.

5. Тоник для всех типов 
кожи

Ароматный тоник для лица 
с натуральными эфирными 
маслами жасмина и лимона 
бережно ухаживает за кожей, 
делая ее бархатистой.

6. Молочко косметическое

Легкая формула молочка ухаживает 
за кожей, которая требует особого 
внимания и нежного очищения. 
Благодаря коллоидному 
серебру, улучшается 
питание кожи на кле
точном уровне.



Золотая серия
1. Крем вокруг глаз (дневной). Обеспечивает уход 
и увлажнение тонкой и чувствительной коже 
вокруг глаз. Устраняет следы усталости.

2. Крем вокруг глаз (ночной). Восстанавливает и питает неж
ную кожу вокруг глаз. Содержит витамины А, Е и F, улучшает 
цвет кожи, сохраняя ее молодость.

КГСМЛ10ТИНГ

«ЯНТАР
3. Дневной крем «Увлажняющий». Ухаживает за нежной ко
жей лица, обеспечивая ей необходимый уровень увлажнения.

4. Ночной крем «Питательный». Заботится о коже лица, 
обеспечивая ее полное восстановление и питание.

5. Крем от морщин. Компоненты крема стимулируют 
процессы обновления, выработки коллагена 
и эластина для оказания глубокого 
омолаживающего эффекта.

45 баллов48 баллов

КРЕМ 
ДЕНИИЙ

К Р Е М
Н1ЧНИЙ К Р Е М

вщ зморшокзволожуючий

омо.юдженпя luhipu
Бепш-Глютн 

I г̂ Щрон<хш кислоте
Шдтягуючий ефекМ 

50 мл
КРЕМ протеши шовку 

рояуронова кислого
•’(СИНИЙ 

Рим навило очей

Крем-лифтинг «Янтарь»» •  ## *

Для ухода за кожей вокруг глаз. 
Эффективно борется со следами 
усталости, устраняет темные 
круги под глазами. Быстро впи
тывается и способствует синтезу 
коллагена и эластина. Содержит 
янтарную кислоту.

30 баллов

100%
н а ту р а л ь н ы й  
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Крем «Фукус»

на основе 7 целебных
тителъных масел!

Обеспечивает полноценное питание, увлаж
нение и защиту, оставляя приятное ощущение 
мягкости и комфорта. Благодаря маслу фукуса 
крем повышает эластичность и упругость кожи, 
улучшает цвет лица и разглаживает морщины. 
Мощное сочетание эфирных масел герани и 
лимона устраняет шелушение, отбеливает кожу 
и улучшает тонус. Восстанавливает естествен
ный гидролипидный баланс кожи, что особенно 
актуально в холодное время года.

Фукус
издавна известен ^  

V лечебными свойствами. 
Аминокислоты питают и 

снабжают кожу энергией, 
микроэлементы стимулируют 
активность клеток, минераль
ные соли восстанавливают 
баланс кожи. Насыщенные 
жирные кислоты Омега-3, 
восстанавливают структуру 

К коллагена.

72 балла

J Мягкий крем, обогащен-
J ный маслом какао, предна-
.У '^А  знамен для питания и защиты 

нежной кожи лица. Невероят- 
; \  ная тающая формула обеспечи-
уЛ вает легкое и комфортное нанесение,
ж Благодаря натуральным растительным
I компонентам, входящим в состав,

/  крем делает кожу ухоженной, здоро
вой и сияющей. При регулярном ис
пользовании устраняет пигментацию 

кожи, сосудистые звездочки, способству
ет омоложению. Отлично впитывается, не 

оставляя жирного блеска.

Крем
«Снежинка»

Н* 15



КРЕМ
ЗИМОВА вишня

у Экстракт 
f  вишни, входящий 

у  в состав этого крема, 1
в осста н а в л и вает липидный 

барьер, регулирует увлажнен
ность, устраняет сухость, а также 
смягчает кожу. Натуральные 
масла Карите, кунжута, нероли и 
розового дерева помогут сделать 

, гладкой даже самую сухую 
^  кожу, надежно защищая ее А 

от холода и ветра.

45 баллов

Крем
«Зимняя
вишня»

Универсальный крем с тонким арома
том вишни интенсивно питает, смягча
ет и увлажняет кожу. Восстанавливает 
сухие обветренные участки тела, обе
спечивает дополнительную защиту от 
морозного воздуха, холодной ветреной 
погоды и ультрафиолетового излучения



Косметическая глина -  источник 
молодости и красоты!

I  3. Маска с голубой глиной «Оз-
/  доравливающая» для проблем

ной кожи. Применение маски 
с голубой глиной способствует 

очищению и отбеливанию кожи, 
устранению таких косметических 

недостатков, как черные точки, расши
ренные норы и жирный блеск.

/  50 мл
I 50 грн
I
\  30 баллов /

1. Маска из красной глины 
«Омолаживающая». Эффективно 
улучшает контуры лица и разглаживает 
морщинки. Красная глина улучшает 
кровоснабжение кожи, стимулируя 
дыхание клеток. Кожа приобретает 
свежий, ухоженный вид, надолго 
сохраняя молодость и красоту.

2. Маска
/  на основе иловой

сульфидной грязи Сакского 
озера «Комплексный уход».

Эффективно воздействует на кожу, 
стимулируя кровообращение и 

ч'*ч способствуя естественному
обновлению клеток. Кожа 

приобретает невероятно 
ухоженный вид, 
замедляются процессы 

\  старения.

М а ск а
для обличим

Маска
для обличим о чи ш У ‘° ’,а

Маска
для обличим Для iic ix

ШЗЗВШ0 ж и в и л ь н а

1:'Я Bcix T iin ie  uiKif’ :оздоровлю ю ч*

проблемно!

24 балла

5. Маска из зелёной глины «Очищаю 
щая» для всех типов кожи.
Оказываег мягкий скрабирующий

з зелено*.

эффект. Зеленая глина обладает мощ-
4. Маска с белой глиной «Питательная» для ным биостимулирующим эффектом
всех типов кожи. Главной особенностью и способствует восстановлению и
этой маски является высокоэффективное регенерации клеток кожи,
мягкое очищение. Применение маски на
правлено на смягчение, оживление и избав
ление кожи от черных точек и угрей. Кожа 
становится более эластичной и упругой,
приобретает сияющий вид. . А А18*19



Полезные свойства глины 
в составе косметических средств

Шампунь и маска с глиной

Щ щ т

ШАМПУНЬ

Ш Ш &

Скоро 
в продаже

Глина - удивительный минерал, используемый человеком с древнейших времен. 
Уникальные свойства глины помогают при уходе за волосами, кожей лица и тела. Это 
созданные природой SPA-процедуры, которыми можно насладиться в домашних условиях.

Ш тт
шглина 

считается самой 
эффективном для тех, 
кто хочет отрастить 

v длинные волось-

Голубая глина считается самой эффективной для тех, кто хочет отрастить длинные 
волосы. Она избавляет от выпадения волос, уменьшает их ломкость и ускоряет рост. 
Попутно голубая глина эффективно очищает кожу головы и избавляет от перхоти. В 
состав голубой глины входит железо, магний, кальций, кремний - всё это идеальный 
коктейль для быстрого роста волос.

Главная ценность глины для ухода за кожей лица состоит в содержании двуокиси 
кремния -  минерального вещества, за счет которого кожа приобретает очень 
привлекательный вид. Во-первых, это один из лучших природных сорбентов, который 
нейтрализует любые попавшие на кожу токсины и регулирует количество 
выделяющегося порами кожного жира. А во вторых, кремний отвечает за упругость 
нашей кожи, поскольку обеспечивает прочность соединительной ткани и влияет 
на крепкость коллагеновых волокон.

Маски и шампуни с глиной для волос применяются 
для решения множества проблем,они прекрасно 
питают волосы и кожу головы, придают блеск и 
объем, регулируют деятельность сальных желез, 
укрепляют волосы и ускоряют рост, снимают 
раздражение и избавляют от перхоти.

Шаг 2:

Интенсивно зосстанавливающая 
маска на основе голубой глины 
укрепляет волосы, предотвращает 
выпадение, ускоряет рост и устраняет 
перхоть. Обладая обогащенным соста
вом питательных веществ и полезных 
минералов, маска возвращает 
волосам здоровый блеск, восстанав
ливает структуру волос и придает им 
объем. При регулярном применении 
маски Ваши волосы станут густыми, 
здоровыми по-королевски 
роскошными.

ш т hv-тнэю гли но ю

->: 1НТЕКИ8НЕ 8ИПАД1ЖЯ 3

-я ««лек Освоим несома 
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Шаг 1: Оздоравливающий шампунь с голубой глиной мягко очищает волосы, уменьшает 
ломкость и предотвращает выпадение, благодаря целебному составу, шампунь 
насыщает волосы минеральными солями, микроэлементами и биологически 
активными веществами, восстанавливает структуру волос по всей длине, 
устраняет перхоть, придает шелковистость, легкость и объем.

ИОВЕ
жигтя
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Янтарная кислота обладает массой полезных свойств. 
Она усиливает клеточное дыхание, стимулирует 
усвоение кислорода клетками, что активизирует 
рост волос. Обладает мощными антиоксидантными 
свойствами, обезвреживает свободные радикалы. По 
своим увлажняющим свойствам янтарная кислота в 
10 раз превосходит известную гиалуроновую кислоту. 
Благотворно влияет на кожу головы, глубоко очищает, 
выводит токсины. Янтарная кислота восстанавливает 
структуру волос, наполняя их жизненной силой и 
энергией.

рт арнщ
шампунь

Ли легкого розчкувамня. 
&аышнй об'сму па 6л1юо

lleuMimipnuii об ‘см 
та &iuck

Aw нофарбовашю. '

У

1. Шампунь и гель для душа 2 в 1 (для мужчин). Эффективный гель для душа и шампунь 2 в 1 разработан 
специально для мужчин, чтобы бережно очищать кожу и волосы, оставляя приятное ощущение свежести и 
легкости. Содержит эфирное масло лимона. Мягкая текстура геля для душа подчеркивает его благотворное 
влияние на чувствительную кожу.

2. Шампунь янтарный «Интенсивный уход и ком
плексная защита» для всех типов волос. Мягко и 
бережно очищает волосы и кожу головы. Содержит 
комплекс витаминов, минералов, макро- и микро
элементов для интенсивного восстановления волос. 
При регулярном применении волосы приобретают 
живой, естественный блеск, выглядят сильными, 
здоровыми и ухоженными.

3. Шампунь янтарный для тонких, жирных волос. 
Эффективно очищает кожу головы. Раститель
ные масла семян арбуза, шиповника и черной 
смородины улучшают кровоснабжение корней 
волос, что стимулирует их рост. Благодаря эфир
ным маслам туи и базилика, восстанавливается 
целостность кератинового слоя, волосы приобре
тают здоровый блеск и ухоженный вид.

4. Шампунь янтарный «Объём и блеск» для окрашен
ных волос. Шампунь с активными природными 
компонентами наполняет волосы энергией, увлажняя, 
придавая им невероятный объем и надолго сохраняя 
цвет. Благодаря маслам, входящим в состав шампуня, 
волосы после применения прекрасно расчесываются, 
а при регулярном использовании приобретают изуми
тельный блеск и силу от корней до кончиков.

5. Шампунь янтарный «Против перхоти». Эффек
тивная формула из натуральных ингредиентов 
нормализует функцию сальных желёз кожи, 
деликатно удаляя загрязнения. В состав шампуня 
входит специальная добавка, которая оказывает 
противомикробное и противогрибковое действие 
и восстанавливает структуру поврежденных волос.
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Ш а мпунь- кондм цм онер

Натуральный состав высококачественных шампуней обеспечивает 
мягкое, эффективное очищение и кондиционирование волос. Растительные 
и эфирные масла ухаживают за волосами, придавая им блеск и красоту. 
Волосы выглядят ухоженными и легко расчесываются!

Шампунь-кондиционер «Объем и блеск» 
для окрашенных волос

Шампунь с экстрактом киви предназначен 
для надежной и бережной защиты цвета 
окрашенных, поврежденных и ослаблен
ных волос.

Шампунь-кондиционер «Для всех типов 
волос»
Ароматный шампунь с экстрактом манго 
восстанавливает структуру волос, питает 
кожу головы и укрепляет корни.
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Бальзам м маска для ухода 
за вол оса мм

Бальзам для ухода 
за волосами и кожей головы

Формула бальзама интенсивно питает 
волосы, равномерно восстанавливая 
их структуру, действует от корней до 
кончиков. Восстанавливает естествен
ный блеск, облегчает расчесывание и 
укладку.

I Маска для ухода за волосами и кожей 
головы

Маска бережно ухаживает за волосами, 
укрепляя их корни. Эффективно оста
навливает преждевременное выпаде
ние волос, дарит им шелковистость и 
естественный блеск.

Рекомендации по применению маски 
для волос:

1. Для поддержания здоровья и красоты волос: наносить 
после каждого мытья на кожу головы на 5-10 минут, 
смыть теплой проточной водой.
2. При интенсивном выпадении волос: после мытья 
нанести на кожу головы небольшое количество маски
и нежно помассировать кончиками пальцев. Надеть по
лиэтиленовую шапочку и обернуть голову полотенцем 
на 40-60 минут, затем смыть теплой проточной водой. 
Использовать 1-2 раза в неделю.
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Гели для укладки волос

100%
натуральный

состав
Красивые, шелкови

стые, блестящие волосы - эго мечта 
каждой женщины. Принято считать, что 

живой блеск верный показатель состояния не —  
только волос, но и всего организма. Заметив, что локоны 

выглядят не так, как Вам хотелось бы, обратите внимание на 
свой рацион питания, уход и процесс укладки.

1. Гель средней фиксации

Благодаря силе натурального 
кофеина гель укрепляет волосы 
изнутри и восстанавливает их 
структуру. Обеспечивает пла

стичную фиксацию, глад
кость и эластичность.

Зачастую чтобы обеспечить волосам полноценный уход, достаточно 
соблюдать простые правила:

1. Выбрать качественный, подходящий по типу волос, шампунь 
(стр. 21-24).
2. Обязательно после каждого мытья использовать бальзам для волос 
(стр. 25).
3. Раз в неделю наносить маску для волос, чтобы обеспечить питанием кожу 
головы (стр. 21, 25).
4. Перед укладкой наносить на волосы термозащиту.

Мы разработали средство для стайлинга и термозащиту 2 в 1: Гель для 
укладки волос (стр. 27). Его можно наносить как на сухие (вместо пенки 
для волос), так и на влажные волосы («мокрый эффект»), в зависимо- j 

сти от прически, которую Вы хотите сделать. Рекомендуем /
использовать гель каждый раз, когда собираетесь сушить волосы Jpj 

феном. sJlj
Для дополнительной фиксации используйте Бальзам для ^

у\ укладки волос с Алое Вера (стр. 29). Он надежно
фиксирует укладку и делает волосы увлажненными и 

Ч ч сияющими.
Чтобы обеспечить легкое расчесывание длинных и 

4 ; непослушных волос, справиться с проблемой секущихся
7 ' кончиков и оздоровить слабые волосы, попробуйте

Сыворотку для ухода за волосами с маслом розового дерева 
(стр. 29).

; х Натуральные экстракты и масла, входящие в состав этих 
i средств, позаботятся о здоровье Ваших волос, сделают их 

объемными, блестящими и ухоженными. Будьте 
неотразимы!

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ вогосся

2. Г ель  с и л ь н о й  ф и к с а ц и и

Ароматный гель для укладки волос 
с натуральными растительными 
компонентами идеально фиксирует 
укладку и бережно ухаживает за 
волосами.

54 балла



БАЛЬЗАМ
КОСМЕТИЧЕСКИМ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ УКЛАДКИ волос

С ГЕЛЕМ АЛОЭ ВЕРА

57 баллов

Средства для ухода за волосами Восстанавливающая сыворотка разработана для интенсивного ухода за волосами. Ее 
активные компоненты питают и улучшают структуру волос, восполняют недостающий 
кератин, возвращают силу и блеск волосам. Комплекс из растительных экстрактов, 
эфирных масел и витаминов ускоряет рост волос, предотвращает сечение и ломкость.

Облегчает расчесывание и 
^  снимает электроста- 

тический заряд, 
обеспечивает 

хорошую 
форму 

прическе.

lV

Бальзам
1 косметический 
*  для фиксации

укладки волос
Шт + т  надежно закрепляет

прическу, придает волосам 
объем и роскошный шелковый 

блеск, сохраняя их эластичность. 
Натуральные компоненты 
обеспечивают защиту волосам от 

внешних факторов,
питание и увлажнение

СЫВОРОТКА
КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

С МАСЛОМ РОЗОВОГО ДЕРЕВА

•* «КСАЦ1VXIW** ев**00* 
> ГОЛ** АЛОС в*-»

ДЛЯ ВАС
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•АЛЬЗАМ
ЯЩ Ш К Ш &

•СМЕТИЧНИЙ)3*ГР1ВАЮЧИЙ,
бальзам
«амт̂ ний•«ГйГРвАХЧЧк

1. Бальзам косметический для рук и ногтей

Ароматный бальзам содержит сбалансирован
ный питательный комплекс, который необходим 
для нормального роста ногтей.

:м етични й
Ь елю лп н и й .

бальзам2. Бальзам косметический для кожи вокруг глаз

Изысканная формула бальзама с эффектом 
омоложения бережно заботится о нежной 
коже вокруг глаз. Бальзам косметический 

«Разогревающий»

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

' • цт%
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10 мл 
40 грн

24 балла
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БАЛЬЗАМ

К'ОСМКТИЧНИЙ
ШШИРИНШЮОЧИ

faun*
upM<vanaMi.
KWX

]!

. Г ЛХ

Ароматерапия -  это способ 
поддержания хорошей психо
эмоциональной и физической 
формы. Позволяет снять стресс, 
поддерживать и стимулировать 
естественные защитные реак
ции организма

Косметические
бальзамы
Основные ингредиенты косметических 
бальзамов -  натуральные эфирные 
масла, которые ухаживают за кожей, 
эффективно увлажняя, питая и раз
глаживая ее. Отлично впитываются, 
не закупоривая поры. Подходят для 
ежедневного применения. Косметиче
ские бальзамы -  это уход за кожей и 
ароматерапия одновременно!

ч % ' ' 'Т -V ■ -  ■г 1* V , ’  . ‘Щ т
125 мл

\
V

75 грн *i
1
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45 баллов /
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АЛЬЗАМ

Бальзам косметическим 
«Антицеллюлитный»

Эффективно воздействует на проблемные участки 
кожи при растяжках и целлюлите. Благодаря нату
ральному составу ухаживает за кожей, стимулиру
ет выведение токсинов. При регулярном примене
нии уменьшает проявления целлюлита,
обеспечивает эластичность ...................

и упругость кожи.

Бальзам для ухода 
за полостью носа

Бальзам разработан для профи
лактики и устранения насморка и 
простуды. Его уникальный состав 
способствует нормализации 
микрофлоры слизистой оболочки 
носа, снимает отечность и восста
навливает носовое дыхание. На
туральные природные компонен
ты оказывают регенерирующее, 
антибактериальное, противовос
палительное и противовирусное 
действие.
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Для тела

48 баллов

ГЕЛЬГЕЛЬ
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1. Скраб для тела

Нежно очищает кожу от ороговев
ших частиц и улучшает кровообра
щение. Формула средства содержит 
целебные экстракты.

2. Гель для душа свежесть

Нежная формула геля бережно 
очищает кожу, не нарушая ее 
естественный водный баланс, дарит 
бархатную нежность, изысканную 
свежесть и комфорт.

3. Гель для душа стимулирующий

Благодаря маслам амаранта, сирени
Ю'и виноградных косточек, гель активно 

И^ухаживает за кожей во время мытья,
в успокаивает ее и обеспечивает дли

тельное увлажнение.

1. Крем для тела

W" •

2. Крем антицеллюлитный

Формула крема со
держит активные 
компоненты, которые 
ускоряют процесс 
обновления кожи, обо
гащая ее необходимыми 
минералами и насыщая 
жизненной энергией! 
Легко наносится и бы
стро впитывается.

Обладает комплексным действи
ем: активизирует кровообраще
ние и микроциркуляцию кожи, 
помогая избавиться от «апельси
новой корки». Первые резуль
таты заметны уже через 24 дня 
регулярного использования!
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# 100мл100мл
100мл I

3. Крем для похудения

Крем разработан для 
моделирования фигуры. 
Специальный комплекс для 
похудения улучшает снаб
жение клеток питательными 
веществами и кислородом.

0 * 0

о •

Наносите крем на 
чистую сухую кожу 
каждый раз после душа 
для получения макси
мально выраженного 
эффекта!

;  X *  \ Е г - -



Интимная гигиена

1. Гель для интимной гигиены

Нежный гель специально разработан для бережного и мягкого очищения 
кожи. В состав геля входят эфирное масло иланг-иланга, экстракт ромашки, 
зеленого чая и алое.

1. Лосьон-дезодорант для женщин

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

3.Тоник для интимной гигиены

забота для самой
чувствительной
кожи!

Восстанавливает естествен
ный баланс интимной зоны. 
Активные компоненты тоника 
проявляют антисептическое и 
дезодорирующее действие.

• РОСКОШНЫЙ
Массажные бальзамы \  спа  уход

Ё \  В ДОМАШНИХ
Чтобы чуствовать \  УСЛОВИЯХ!
тепло весной!

* %
%

%%%

1. Бальзам массажный «Антицеллюлитный» ' ......................”

Предназначен для растирания тела и для 
массажа проблемных зон с целью улучшения 
кровоснабжения, уменьшения в них жировых 
отложений и снижения эффекта «апельсиновой 
корки». Регулярное использование бальзама
способствуе’  повышению упругости и эластич- 2* Бальзам массажный «Разогревающий»
ности кожи.

Бальзам для массажа бережно ухаживает 
за кожей, интенсивно питает и увлажняет 
её. Способствует активизации обменных 
процессов, стимулирует кровообращение.

ЗА • 35



27 баллов

Если в конце дня Вы чув
ствуете сильную усталость в 

ногах, нанесите Крем для ног

Крем для ног 
«Восстанавливающий»

,1'ЪИ

Восстанавливает огрубевшую кожу ступней, 
заживляет трещинки, снимает раздражение 
и проявляет противовоспалительное и 
регенерирующее свойства. Содержит масла 
амаранта, березы, льна и облепихи. 
Благодаря содержанию ментола, крем 
освежает и тонизирует кожу, дарит легкость, 
комфорт и расслабляющий эффект 
в течении длительного времени.
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Крем для ног«Венотонизирующии»

Венотонизирующии крем для ног 
предназначен для улучшения сосудистого 
тонуса ног и нормализации крово
обращения. Оказывает профилактическое 
действие при варикозном расширении 
вен, снимает отечность, ощущение тяже
сти и усталости ног, препятствует застою 
крови в нижних конечностях. Раститель
ные экстракты повышают эластичность 
вен, улучшают функциональное состояние 
венозных клапанов, уменьшают растяжи
мость сосудов. Эфирные масла оказывают 
регенерирующее, метаболическое 
и противовоспалительное действие, 
интенсивно питают и увлажняют кожу.

Крем для рук «Увлажняющий»

Интенсивно увлажняет и 
быстро впитывается, без ощу
щения «пленки» на руках. Крем для рук «Питательный»

Оказывает непрерывное, 
глубокое питание кожи 
рук. Содержит комплекс 
витаминов В5, С и РР, масла 
виноградных косточек и 
амаранта.

Крем для рук «Защитный»

Интенсивно защищает неж
ную кожу рук от неблагопри
ятных факторов и способ
ствует укреплению ногтевой 
пластины.

У™  Кре,ОЛЯ рук г
для ру

Родить ьишр,
^и°ю та гладе> омолоджуе

надас оксаш 
шжшсгпь

3®ер1гас м о л о д о  
^о Шжтсть ии̂Р*

24 години
24 години

24 години



Питательное гель-мыло 
с эфирными маслами
Нейтральный уровень pH поддерживает 
естественный баланс кожи. Деликатно 
очищает от загрязнений и бережно 
заботится о коже.

Роскошное жидкое мыло с мягкой безопасной 
формулой обладает превосходным очища
ющим эффектом. Благодаря натуральным 
растительным компонентам мыло увлажняег 
и питает кожу, оставляя ощущение мягкости 
и шелковистости. Регулярно используйте пи
тательное гель-мыло с эфирными маслами для 
сохранения молодости и красоты Вашей кожи!

4 — Г
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Зубные пасты
Улыбка -  это лучший макияж

Зубная паста с кальцием

Разработана для комплексного 
ухода за чувствительными зубами. 
Она укрепляет зубную эмаль, 
устраняет микротрещинки и 
снимает кровоточивость десен.
Способствует эффективному 

отбеливанию и бережному 
удалению зубного налета.

в л е к ш и м  догляз 
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75 мл 
45 грн

27 баллов

Зубная паста

Содержит растительные 
компоненты, которые за

ботятся о полости рта, предот
вращая появление кариеса, 
пародонтоза, устраняет крово
точивость десен, способствует 
уменьшению зубной боли и 

препятствует размноже
нию вредных микро

организмов.

5

Зубная паста 
(гелевая)

Паста безопасно отбеливает 
зубы, сдерживает размножение 

бактерий и сохраняет свежесть 
дыхания в течение длительного 
времени, а также эффективно 
защищает от образования 

зубного камня и нормали
зует pH полости рта.
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Стомафлор

Для свежего дыхания 
н здоровых десен

г
Лечебно-профилактический концентрат из 
растительных экстрактов эффективно сни
мает воспаление десен, оказывает обезболи
вающий эффект при зубной боли и освежает 
дыхание. Целебный состав эликсира на 
основе прополиса активно используется при 
стоматите, гингивите, пародонтозе, оказыва
ет антисептическое действие, способствует 
регенерации мягких тканей полости рта и 
повышает сопротивляемость к инфекциям. 
Может использоваться при воспалении горла.

Ополаскиватель для
полости рта
Высокоэффективное средство на осно
ве растительного сырья обеспечивает 
полноценный уход за зубами, эффек
тивно снимает воспаление, отечность и 
устраняет кровоточивость десен. Бла
годаря бисабололу и эфирным маслам 
ополаскиватель имеет ярко выраженный 
противовоспалительный эффект, препят
ствует размножению бактерий и являет
ся надежным завершающим этапом для 
ухода за полостью рта.

57 баллов

ЕЛ|КСИР

ЕЛ1КСИР
ОПОЛ1СКУВАЧ



36 баллов

33 балла

КРЕМ
для чоловЫ 'к.

42 балла

48 баллов

ГЕЛЬ
теля голтня

ч у т л и в о Г  lU K ip it

Мужская серия / 1. Крем косметический «Для 
мужчин». Ароматный, пита
тельный и быстро впитывающий
ся крем. Обогащенная формула с ак

тивными компонентами способствует 
заживлению мелких царапин и ранок, ув

лажняет и смягчает кожу.

2. Лосьон после бритья. Успокаивающий лосьон после бритья без спирта нежно ухаживает 
за кожей, питает и увлажняет ее, оказывает антибактериальное действие.

3. Лосьон-дезодорант для мужчин. Эффективно защищает от пота, благоприятно воздей
ствует на чувствительную кожу. Не содержит спирта.

4. Гель после бритья. Освежающий гель с соком алое вера бережно ухаживает за чувстви
тельной кожей лица. Благодаря легкой текстуре прекрасно впитывается, успокаивает раз
драженную кожу, предотвращает сухость и жжение. Способствует заживлению порезов.

5. Шампунь и гель для душа 2 в 1. Разработан 
специально для мужчин, чтобы бережно очи 
щать кожу и волосы, оставляя приятное ощуще
ние свежести и легкости.

лосьйон- 
^зп доранП*

Ъ̂чперстра***



Универсальные кремы

Лучшее от природы 
— для заботы о Вашем здоровье!

1. Крем универсальный «Мазь 
«Новая жизнь» (для вен) 
с экстрактом пиявки

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

2. Крем универсальный «Мазь «Новая жизнь»

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

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

Действие крема направлено на профилактику сустав
ных у мышечных болей. Стимулирует микроциркуля

цию и обменные процессы на клеточном уровне, 
обладает регенерирующим и антиоксидант

ным действием. 4. Гель «Новая жизнь» 
(39 экстрактов)

6. Крем фито-анальгетик

Помогает избавиться от 
болевых ощущений при трав

мах, ушибах, растяжении связок и 
от воспалительных процессов на коже. Снимает 

мышечные, артрические и ревматические боли, 
используется как дополнительный компонент при 
лечении ревматизма.

Оздоравливающая формула геля, разрабо
тана на основе 39 натуральных растительных 

экстрактов, интенсивно увлажняет кожу, снимает 
раздражение и проявляет противовоспалительные и 
регенерирующие свойства.

5. Крем универсальный «Регенерирующий»

Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет 
микротрещины и нейтрализует негативное влияние 

внешних факторов. Входящие в состав расти
тельные компоненты способствуют замедле

нию старения и сохранению свежести и 
молодости кожи.

7. Разогревающий крем

Действие крема обеспечивает быстрое 
восстановление до и после интенсивного 
мышечного напряжения, эффективную 
профилактику при разных формах 

ревматических состояний. 
Повышает эластичность 

мышц, подвижность 
суставов. Мы собрали 
множество натураль
ных компонентов, 
которые эффективно 
оздора вливают.

8. Антигрибковый 
крем с березовым дегтем 65 мл 

65 грн
Эффективно останавливает 

развитие микозов и грибко- 39 баллов
вых поражений кожи и ногтей.

Фунгицидное (противогрибковое) 
действие оказывает березовый деготь, 
который также способствует устранению 
зуда и воспалений. Дубильные вещества рас
тительных экстрактов регулируют секрецию 
потовых желез,тем самым способствуя уменьше 
нию чрезмерного потоотделения. Смягчающее 
действие крема обусловлено присутствием 
в его составе салициловой кислоты и рас

тительных масел, которые увлажняют и 
питают сухую и потрескавшуюся кожу.

При систематическом применении 
уничтожает грибок и укрепля

ет иммунитет. 44*45



135 баллов

72 балла

Средства для дома
Посуду приходится мыть как 
минимум три раза в день, поэтому выбор 
эффективного, экономичного и безопас
ного моющего средства актуален для всех 
хозяек. Наше моющее средство для 
посуды отлично справляется с жиром, 
и защищает нежную кожу рук. 
Попробуйте и убедитесь сами!

с к э д л э з д  н ы м
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УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА ДЕЛАЕТ БЕЛЫЕ ВЕЩДЕЛОСНЕЖНЫМИ 
*  ЗАЩИЩАЕТ ТКАНИ ОТ НАКОПЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
^ о °

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

1 для ВА<

W.

СПРАВЛЯЕТСЯ ДАЖЕ С САМЫМИ .СЛОЖНЫМИ
ЩИЩАЕТ ВОЛОКНА ОТ PAHHEfQ ИЗНОСА



Здоровъе изнутри -  красота снаружи 
раскрываем секреты совершенства

В настоящее время технический прогресс не в лучшую сторону изменил состояние приори
тетных объектов окружающей среды: воздуха, воды и почвы, которые загрязнены; продуктов 
питания, которые перерабатываются, консервируются, подвергаясь воздействию большого 
количества химикатов, хранятся в течение долгого времени. Производители сельхозпро
дукции добиваются высоких объемов в ущерб качеству продукции. Фрукты и овощи име
ют хороший вид, они гладкие и блестящие, однако это - результат применения продуктов 
химизации сельского хозяйства, которые чрезвычайно медленно выводятся из организма.
Для придачи продуктам питания более выраженных вкусовых качеств широко используются 
стимуляторы вкуса, красители, отдушки, и в результате в современных продуктах накапли
ваются химические субстанции. Уменьшение употребления в составе рациона натуральных 
продуктов ведет к существенному снижению поступления в организм эссенциальных (не
заменимых) нутриентов. По данным известного диетолога Э.Миндслл, среди обследованных 
5000 человек 70% мужчин и 80% женщин употребляют пищу, содержащую менее двух 
третей рекомендуемой дневной нормы одного или более из 15 витаминов и макро- и микро
элементов, необходимых для поддержания здоровья. В условиях гиподинамии и избыточной 
психоэмоциональной нагрузки, которая ложится на плечи человека в современных условиях, 
из года в год ухудшающейся экологической обстановки, возрастания удельного веса вредных 
привычек и пристрастий (табакокурение, алкоголизм, нарко- и токсикомания) потребность 
в микронутриентах, как важном защитном факторе, увеличивается. Правильное питание - 
залог крепкого здоровья и естественной красоты, хорошего настроения, трудоспособности, 
устойчивости организма к простудным, инфекционным и другим заболеваниям.

Преподаватель кафедры гигиены и экологии 
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

Для обеспечения индивидуального подхода к достижению оптимального здоровья учеными 
для Компании «ЛИДЕР-ГРУПП «КС «НОВАЯ ЖИЗНЬ» разработаны диетические добавки, 
в основе применения которых лежат принципы рационального питания, стремление к 
оптимальному самочувствию и натуральные косметические средства, которые помогут Вам 
прекрасно выглядеть и жить здоровой жизнью. Сегодня специалисты Компании исполь
зуют самые современные методы и технологии усовершенствования способов получения 
максимальной пользы из растительного сырья, занимаются оценкой целесообразности ис
пользования новых ингредиентов для получения продуктов Компании, которые получили 
высокую оценку научного сообщества и отвечают современным санитарио гигиеническим 
требованиям.
Специалисты Компании разрабатывают новые формулы и инновационные методы обработ
ки сырья, изучают новые и существующие усовершенствованные продукты и ингредиенты, 
а также эффективно используют передовое оборудование для осуществления анализа и 
тестирования, чтобы достичь оптимального содержания питательных веществ в каждом про
дукте для достижения конечного результата -  здоровья и полноценной жизни населения.

Серия «Новая Жизнь» 
в мягких капсулах
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Мягкие капсулы 
с омегой 3-6-9
Эффективно влияет на 
опорно-двигательную 
систему, стенки сосудов, 
кожу, волосы, улучшает 
зрение, повышает работу 
иммунной системы при 
различных воспалениях, 
аллергии.

М ягкие капсулы с алоэ

Восполняют недостаток 
витаминов и питательных 
веществ, снимает вос
паление. Поддерживает 
нервную и иммунную 
системы, улучшает работу 
желудочно-кишечного 
тракта.

М ягкие капсулы 
с Са, Fe, Zn (кальций, 
железо, цинк) 
Восполняют недостаток 
кальция, железа, цинка в 
организме, способствуют 
росту и развитию костей, 
укрепляют опорно-двига
тельный аппарат, улучша
ют память.

Мягкие капсулы 
с ликопеном
Снимают напряжение, 
повышают сексуальную 
активность. Применяются 
для укрепления мужской 
потенции, снижения 
риска возникновения 
опухолей простаты, мо
лочных желез, кожи.

48 •  49



Серия «Новая Жизнь» в капсулах

В капсульной форме выпускаются:
- сухие экстракты грибов: Кордицепс, Каваратаке, Шиитаке, 
Майтаке, Рейши, являющиеся сильнейшими иммуномодуля
торами и растительными статинами (снижают риск развития 
атеросклероза сосудов);
- смесь молочнокислых бактерий «Флора» для профилактики 
дисбактериоза;
- антипаразитарный препарат «Чистота» для очистки кишеч
ника и улучшения пищеварения.

©

1. Кордицепса гриба экс
тракт

Высокоэффективное иммун
ном о дули рующее средство: 
в зависимости от исходного 
состояния может, как повы
сить сниженный иммунитет, 
так и снизить избыточное 
повышение иммунитета (при 
аутоиммунных заболева
ниях).

20 капсул 
80 грн 
48 баллов

2. Шиитаке гриба экстракт

Богатый источник минералов 
(меди, железа, цинка, фосфо
ра, калия, кальция, магния), 
витамина D, витаминов В1, 
В2 и ВЗ. полиненасыщенных 
жирных кислот, ценнейших 
незаменимых аминокислот, 
грибных фитонцидов, содер
жит иммуномодулирующий 
полисахарид лентинан.

20 капсул 
75 грн 
45 баллов

3. Каваратаке гриба экс
тракт

Содержит все незаменимые 
аминокислоты,высоко
активные полисахариды, 
полиненасыщенные жирные 
кислоты, витамины группы 
В, а также D3, F, Н, С; полный 
набор микроэлементов в 
легкоусвояемой органиче
ской форме.

20 капсул 
75 грн 
45 баллов

5. Рейши гриба экстракт

Содержит полисахарид бета-глюкан, 
который активизирует иммунную за
щиту организма. Рейши способствует 
нормализации жирового обмена, 
снижению уровня липопротеидов 
низкой плотности в плазме крови и 
снижению количества окисленного 
холестерина в стенках артерий, от 
которого зависит развитие атеро
склероза.

20 капсул 
75 грн 
45 баллов

L. Добавка диетическая «Флора»

Быстро и эффективно восстанав
ливает нормальную микрофлору 
кишечника и защищает ее от влияния 
неблагоприятных факторов. Рекомен
дована для лечения и профилактики 
дисбактериоза, кишечных инфекций, 
аллергических реакций, иммунодефи- 
цитных состояний.

20 капсул 
125 грн 
75 баллов

е*л здоровье

7. Майтаке гриба экстракт

Содержат полисахарид 
бета-глюкан, который

6. Добавка диетическая 
«Чистота»

Рекомендуется как сильное антипа 
разитарное средство, улучшающее 
желчеотделение и пищеварение. 
Создает неблагоприятные усло
вия для размножения паразитов, 
очищает кишечник, эффективен 
для профилактики аллергических 
заболеваний.

20 капсул 
125 грн 
75 баллов

активизирует иммунную 
защиту организма. Широко 
применяется при патологиях 
эндокринных желёз (гипо- и 
гиперфункциях).

20 капсул 
80 грн 
48 баллов



Серия «Новая Жизнь» в таблетках

1. Добавка диетическая 
«Венофлор».

Общеукрепляющее средство 
для повышения эластич
ности сосудов, улучшения 
кровообращения при вари
козном расширении вен.
65 грн, 39 баллов

2. Добавка диетическая 
«Спируфлор».

Применять как дополни
тельный источник йода, 
витаминов, микроэлементов, 
улучшения работы щито
видной и паращитовидной 
желез.
55 грн, 33 балла

3. Добавка диетическая 
«Кальцифлор».

4. Добавка диетическая 
«Тибетская формула».

Понижает уровень сахара и 
холестерина в крови, снима
ет симптомы хронической 
усталости, нормализует ра
боту эндокринной системы. 
100 грн, 60 баллов

5. Добавка диетическая 
«Кардиофлор».

Источник флавоноидов, 
аминокислоты таурина и 
полифенольных соединений 
для нормальной работы сер
дечнососудистой системы.
70 грн, 42 балла

6. Добавка диетическая 
«Седафлор».

7. Добавка диетическая 
«Женская формула».

Противовоспалительное, 
спазмолитическое средство 
для улучшения функции 
мочеполовой и эндокринной 
системы женщин и девушек. 
65 грн, 39 баллов

8. Добавка диетическая 
«Атерофлор».

Препарат для очищения со
судов, повышения эластич
ности сосудистой стенки, 
профилактики атероскле
роза сосудов, улучшения 
липидного обмена.
75 грн, 45 баллов

9. Добавка диетическая 
«Бронхофлор».

Источник кальция для улуч
шения работы костно-су
ставной системы, состояния 
волос, ногтей, зубов.
45 грн, 27 баллов

Рекомендуется в качестве 
успокаивающего и витамин
ного средства для профилак
тики и лечения заболеваний 
нервной и сердечно-сосуди
стой системы.
65 грн, 39 баллов

Рекомендуется в качестве 
противовоспалительного, от
харкивающего, спазмолити
ческого, общеукрепляющего 
средства для улучшения ра
боты дыхательной системы. 
70 грн, 42 балла

10. Добавка диетическая 
«Янтарная формула».

Мощное витаминное сред
ство для клеточного питания 
и повышения энергетики 
клеток мозга и сердечной 
мышцы.
45 грн, 27 баллов

11. Добавка диетическая 
«Нефрофлор».

Обладает противовоспали
тельными и мочегонными 
свойствами, применяют для 
улучшения функции почек и 
мочевыводящих путей.
90 грн, 54 балла

12. Добавка диетическая 
«Апифлор плюс».

Рекомендуется как тони
зирующее средство при 
переутомлении, повышенных 
физических и умственных 
нагрузках, для активации им
мунитета, улучшения памяти. 
95 грн, 57 баллов

19. Добавка диетическая 
«Иммунофлор».

Применяют для коррекции 
иммунитета, повышения 
сопротивляемости при 
вирусных и бактериальных 
инфекциях.
75 грн, 45 баллов

20. Добавка диетическая 
«Мужская формула».

Применяют для улучше
ния работы мочеполовой 
системы мужчин и усиления 
потенции.
100 грн, 60 баллов

21. Добавка диетическая 
«Панкреофлор».

Для оптимизации лечения 
заболеваний поджелудочной 
железы, нормализации об
мена веществ, предупрежда
ет отложение солей в почках 
и суставах.
85 грн, 51 балл

13. Добавка диетическая 
«Хондрофлор».

Применять для улучшения 
работы костно-суставной 
системы, питания хрящевой 
ткани, восстановления су
ставной поверхности костей, 
межпозвоночных дисков, 
укрепления ногтей.
100 грн, 60 баллов

14. Добавка диетическая 
«Гастрофлор».

Противовоспалительное, 
заживляющее и обще
укрепляющее средство для 
восстановления слизистой 
желудка и кишечника, улуч
шения пищеварения.
90 грн, 54 баллов

15. Добавка диетическая 
«Апифлор минус».

Применяется для улучшения 
кровообращения, понижения 
артериального давления, 
укрепления сосудистой стен
ки и очистки сосудов, пита
ния клеток нервной системы 
и сердечной мышцы.
95 грн, 57 баллов

22. Добавка диетическая 
«Сорбефлор».

Имеет выраженные сорбци
онные и детоксикационные 
свойства, рекомендуется при 
отравлениях,интоксикациях, 
поносе, вздутии живота, для 
очищения кишечника.
45 грн, 27 баллов

23. Добавка диетическая 
«Гепатофлор».

Улучшает дезинтоксика- 
ционную функцию печени, 
желчеотделение и пищева
рение, способствует очище
нию организма и защите от 
аллергических реакций.
80 грн, 48 баллов

24. Добавка диетическая 
«Энергофлор».

Как витаминное и тонизи
рующее средство для повы
шения работоспособности, 
физической и умственной 
активности.
60 грн, 36 баллов

16. Добавка диетическая 
«Цереброфлор».

Витаминное средство для 
улучшения кровообращения 
и усиления обмена веществ, 
кислородного насыщения 
клеток головного мозга и 
сердечной мышцы, профи
лактики атеросклероза.
70 грн, 42 балла

17. Добавка диетическая 
«Витафлор».

Источник витаминов, макро- 
и микроэлементов регули
рует обменные процессы, 
повышает энергетический 
запас нервной системы и 
сердца.
50 грн, 30 баллов
18. Добавка диетическая 
«Апитон фито с хвоей».

Противовоспалительное, 
антибактериальное, обще
укрепляющее средство для 
уменьшения активности 
воспалительных процессов, 
ускорения восстановления 
организма.
50 грн, 30 баллов

25. Добавка диетическая 
«Офталофлор».

Рекомендуется для лечения 
и профилактики заболе
ваний глаз, для усиления 
питания зрительного нерва, 
улучшения зрения.
75 грн, 45 баллов

26. Добавка диетическая 
«Аминофлор».

Применяется как общеукре
пляющее средство для улуч
шения клеточного питания и 
улучшения обмена веществ. 
Оказывает успокаивающее 
действие.
55 грн, 33 балла

27. Добавка диетическая 
«Чистофлор».

Рекомендован как антипа- 
разитарный препарат, улуч
шающий желчеотделение и 
пищеварение. Эффективен 
для профилактики аллерги
ческих заболеваний.
80 грн, 48 баллов
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Растительные экстракты серии 
«Новая Жизнь»
Растительные экстракты -  это жидкие экстракты лекарственных трав, 
имеющие лечебно-профилактический эффект при различных состояни
ях и заболеваниях. Все экстракты получены методом экстрагирования и 
не содержат спирт и сахар.

1. Аира корня экстракт

Улучшает ферментативное 
пищеварение, активизирует 
желчевыделительну функ
цию печени, повышаеттонус 
желчного пузыря и увеличи
вает мочеотделение.

2. Артишока экстракт

Оказывает гепатопротектор- 
ное, желчегонное, моче
гонное действие, снижает 
уровень сахара и холестери
на в крови, повышает коли
чество полезных бактерий в 
кишечнике. 3

3. Астрагала корня 
экстракт

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

U. Березовых почек 
экстракт

Мочегонное, противовос
палительное, желчегон
ное, спазмолитическое и 
дезинфицирующее средство. 
Применяют при заболевани
ях почек и мочевыводящей 
системы, при простуде.

5. Бетулин

Противовоспалительное, 
антиоксидантное,антиви
русное, гепатопротекторное, 
желчегонное средство 
применяют для улучшения 
работы печени, повышения 
защитных сил организма.

6. Боярышника экстракт

Повышает сократительную 
способность сердечной 
мышцы, улучшает кровоо
бращение в сосудах сердца, 
улучшает сон.

7. Валерианы экстракт

Применяют при нервном 
возбуждении, мигрени, 
бессоннице, климактери
ческих неврозах. Улучшает 
коронарное кровообраще
ние, нормализует сердечный 
ритм.

8. Гинко-билоба экстракт

Повышают эластичность 
стенок кровеносных сосудов 
(артерий и вен) головного 
мозга и способствуют рас
ширению сосудов.

9. Живокоста экстракт

Оказывает регенерирующее, 
обезболивающее, противо
воспалительное, кровооста
навливающее и обволаки
вающее действие. Содержит 
калий, кальций, фосфор.

8 9 10 11 12 13 14

10. Календулы экстракт 13. Крапивы экстракт 16. Мяты экстракт

Улучшает пищеварение, 
устраняет тошноту, рво
ту, боли в желудке или 
кишечнике при воспалении, 
язвенной болезни, пищевых 
отравлениях,оказывает и 
небольшое желчегонное 
действие. Оказывает бакте
рицидный и противовоспа
лительный эффект.

11. Каштана экстракт

Уменьшает проницаемость 
капилляров, снижает вяз
кость крови и увеличивает 
кровенаполнение вен и их 
тонус, применяют при ва
рикозном расширении вен, 
геморрое, тромбофлебите, 
язвах голени и для их про
филактики.

12. Клевера лугового 
экстракт

Противовосгалительное, 
витаминное, кровооста
навливающее, мочегонное, 
ранозаживляющее средство. 
Экстракт применяют при 
упадке сил, анемии, атеро
склерозе, для улучшения 
работы эндо<ринной и кост
но-суставной системы.

Одна цена
нзвсе экстра<ть*

Применяют как кровооста
навливающее, витаминное, 
мочегонное, желчегонное, 
вяжущее и общеукрепляю
щее средство при анемии, 
упадке сил, для улучшения 
состояния сосудов и кожи, 
для заживления ран.

1А. Крушины экстракт

Усиливает перистальтику 
кишечника, способствует 
абсорбции воды и электро
литов, стимулирует образо
вание желчи. Используют 
как мягкое слабительное 
средство.

15. Лопуха корня экстракт

Усиливает антитоксическую 
функцию печени. Обладает 
потогонным, мочегонным, 
желчегонным, слабительным, 
жаропонижающим, противо
воспалительным эффектом.

Спазмолитическое, вяжущее, 
успокаивающее, противо- 
рвотное средство принима
ют при депрессии, мигрени, 
головокружении, бессонни
це, спастических запорах, 
вздутии живота,укачивании, 
плохом аппетите.

17. Петрушки корня 
экстракт

Усиливает мочеотделение, 
повышаеттонус мышц 
гладкой мускулатуры матки, 
кишечника и мочевого 
пузыря, возбуждает аппетит, 
улучшает пищеварение.

18. Пиона экстракт

Обладает обезболиваю
щим, противосудорожным, 
успокаивающим действием, 
уменьшает процессы воз
буждения в центральной 
нервной системе, способ
ствует нормализации арте
риального давления.

1815 16 17
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19. Плюща экстракт

Обладает противовоспали
тельным, отхаркивающим, 
спазмолитическим, анти
бактериальным, противо
грибковым, кровоостанавли
вающим, ранозаживляющим, 
мочегонным действием.

20. Подорожника экстракт

Улучшает обмен веществ и 
усиливает секреторную дея
тельность желудка, ускоряет 
процесс свертывания крови, 
очищает пищеварительный 
тракт, восстанавливает сли
зистую оболочку.

21. Пустырника экстракт

Уменьшает процессы воз
буждения в центральной 
нервной системе, спо
собствует нормализации 
артериального давления, 
усиливает эффекты седатив
ных и снотворных средств.

22. Расторопши экстракт

Оказывает общеукрепля
ющее, антиаллергическое 
и иммуномодулирующее 
действие. Улучшает дезин- 
токсикационную функцию 
печени.

23. Ромашки экстракт

Оказывает противомикроб- 
ное, противовоспалительное, 
противоаллергическое, боле
утоляющее, спазмолитиче
ское действие, стимулирует 
желчевыделение и секретор
ную активность пищевари
тельных желез, нормализует 
обмен веществ.

24. Сабельника экстракт

Успокаивает боли, снижает 
жар, останавливает кровь и 
обладает вяжущим дей
ствием. Рекомендуют при 
ревматизме, болях в суста
вах, подагре, ревматоидном 
артрите, остеохондрозе.

25. Солодки экстракт

Отхаркивающее, спазмоли
тическое, противовоспали
тельное, противоаллергиче
ское, легкое слабительное 
средство применяют при 
заболеваниях дыхательных 
путей, пищеварительного 
тракта, аллергических за
болеваниях.

26. Софоры экстракт

Применяют для профилак
тики внутренних кровотече
ний, а также при инсульте, 
инфаркте миокарда, маточ
ных, желудочных, кишечных 
кровотечениях.

27. Стальника экстракт

Оказывает послабляющее, 
мочегонное, противовоспа
лительное, кровоостанавли
вающее действие. Понижает 
артериальное давление, 
уменьшает проницаемость 
и ломкость капилляров, со
держит калий и железо.

ПОДОРОЖНИКА ^  дагусТПЬЯРНШКА г* рдсТОЮ ПШ К роМАШПКИ ^  САБЕЛЬНИКА 
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28. Рябины черноплодной 
(аронии) экстракт

Укрепляет стенки кровенос
ных сосудов, в том числе 
мелких капилляров, которые 
становятся более упругими 
и эластичными, улучшает 
кровообращение, повышает 
гемоглобин.

29. Тысячелистника 
экстракт

Желчегонное, мочегон
ное, антиаллергическое, 
противовоспалительное, 
кровоостанавливающее 
средство используется при 
заболеваниях печени и 
желчного пузыря, инфек
ции мочевыводящих путей, 
кровотечениях.

30. Хвои экстракт

Обладает противовоспали
тельным, отхаркивающим, 
противомикробным действи
ем, является мочегонным, 
витаминным и кровоочисти
тельным средством.

31. Хвоща экстракт

Вызывает усиление работы 
сердца и ускорение кровото
ка, при этом выделительная 
способность почек улучша
ется, эффективен он при 
гипертонической болезни, 
атеросклерозе.
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32. Чаги эктсракт

Вяжущее, антисептическое, 
противоаллергическое, 
иммуномодулирующее 
средство применяют для 
профилактики тяжелых забо
леваний и аллергии

33. Череды экстракт

Противовоспалительное, 
антиаллергическое, мочегон
ное, смягчающее средство 
применяется при аллергии, 
заболеваниях печени и 
желчного пузыря, колитах, 
при нарушении обмена 
веществ.

34. Черники экстракт

Нормализует обменные про
цессы, обладает вяжущими 
свойствами, оказывает анти
оксидантное, ангиопротек- 
торное действие, является 
эффективным средством для 
профилактики заболеваний 
органов зрения.
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35. Чистотела экстракт

Противовоспалительное, ге- 
патопротекторное,бактери
остатическое по отношению 
к туберкулезной палочке, 
и ммун о модулирующее 
средство принимают при 
заболеваниях печени.

36. Шалфея экстракт

Оказывает антисептическое, 
противовоспалительное, 
противогнильное,з также 
мочегонное, ветрогонное и 
вяжущее действие, понижает 
уровень сахара в крови, 
стимулирует выделение 
желудочного сока.

37. Шлемника 
байкальского экстракт

Оказывает успокаивающее 
действие, понижает артери
альное давление, увеличива
ет силу и замедляет частоту 
сердцебиений, устраняет 
спазмы гладкой мускулатуры 
кишечника.
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Серия «Новая Жизнь» эликсиры
Эликсиры -  это комбинации жидких растительных экстрактов, имеющие 
лечебно-профилактический эффект при различных состояниях и забо
леваниях. Композиции составлены так, чтобы экстракт одного растения 
дополнял и усиливал действие другого в несколько раз.

1. Эликсир «Антианеми- 
ческий»

Содержит комплекс ви
таминов для повышения 
гемоглобина.

6. Эликсир « Для здоровой 
жизни»

Иммуномодулирующее, 
антиоксидантное средство, 
улучшает пищеварение и 
обмен веществ.

2. Эликсир «Антипарази- 
тарный»

Улучшает пищеварение, уси
ливает перистальтику кишеч
ника. Создает неблагоприят
ные условия для обитания и 
размножения паразитов.

3. Эликсир для женщин

Общеукрепляющее средство 
при нарушении менструаль
ного цикла, для профилакти
ки хронических заболеваний 
женских половых органов. 4 5

4. Эликсир для «Женской 
гармонии»

Для нормализации гормо
нального фона и обмена 
веществ, профилактики за
болеваний матки, яичников, 
молочных желез у женщин.

5. Эликсир для желудка

Способствует улучшению 
пищеварения и выведения 
шлаков из организма.

7. Эликсир «Для легких»

Применяется для профилак
тики острых и хронических 
заболеваний дыхательных 
путей.

8. Эликсир «Для нервной 
системы»

Успокаивающее, анти- 
аритмическое средство при 
заболевании центральной 
нервной системы (ЦНС) 
и сердечно-сосудистой 
системы.

9. Эликсир «Для печени»

Улучшает выведение желчи и защи
щает клетки печени от токсинов.

10. Эликсир«Для пожделудочной 
железы»

Используется для профилактики за
болеваний поджелудочной железы, 
панкреатита, сахарного диабета.

11. Эликсир «Для почек»

Использовать для профилактики 
заболеваний почек и мочевыво
дящих путей.

12. Эликсир «Для сердца»

Рекомендуется в качестве карди- 
отонического, антиаритмического, 
седативного и гипотензивного 
средства.

13. Эликсир «Для суставов»

Используется при заболевании 
опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, артрит, артроз.

14. Эликсир
«Для щитовидной железы»

Действует в качестве кардиотони- 
ческого средства. Снижает нерв
ное возбуждение и способствует 
гармонизации функции щитовид
ной железы.
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15. Эликсир «Ламинария»

Является источником природ
ного йода. Регулирует обмен 
веществ.

16. Эликсир «Для мужчин»

Для профилактики острого 
хронического простатита, 
цистита, импотенции, регуля
ции работы половых желез.

17. Эликсир 
«Для иммунитета»
Рекомендуется использовать 
для профилактики и лечения 
иммунодефицита, анемии, 
хронической усталости.

18. Эликсир «Стопалергин»

19. Эликсир «Для стройной 
фигуры»

Применяется для активиза
ции обмена веществ, рас
щепления жиров, выведения 
шлаков и токсинов. Делает 
фигуру стройной и привле
кательной.

20. Эликсир «Для энергии»

Тонизирующее средство при 
астенических состояниях, 
анемиях, физическом и 
умственном перенапряже
нии, синдроме хронической 
усталости.

21. Эликсир «Для зрения»

Используется для профилак
тики лечения близорукости, 
дальнозоркости, катаракты, 
гиповитаминоза А.

23. Эликсир «Очищающий»

Рекомендуется в качестве моче
гонного, желчегонного, легкого 
слабительного, для стимуляции 
обмена веществ.

24. Эликсир «Для сосудов»

Используется в качестве ан- 
тиаллергического средства 
для профилактики лечения 
крапивницы, дерматитов, 
аллергических заболеваний 
дыхательных путей.

22. Эликсир «Шиитаке»

Общеукрепляющее средство 
при инфекционных, вирус
ных, сердечнососудистых 
заболеваниях, синдроме 
хронической усталости.

Способствует нормализации 
артериального давления и 
улучшению общего тонуса 
организма.
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