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Производим в Татарстане!
Компания Natural Health - международный производитель продукции по 5
направлениям:
• профилактические препараты
• биологически активные добавки к пище
• косметика
• средства личной гигиены
• ортопедия.
В августе 2017 года началась история Natural Health как компания прямых продаж. Всего за 4 года она превратилась в международную компанию с 200 000 партнерами и 84 региональными центрами по всему миру.
Natural Health запатентовала более 200 изобретений и построила 4 собственных производственных центра.
С 1 мая 2021 года компания, уверенно зарекомендовав себя на мировой
арене, перешла на новый этап развития и выстраивает международную
дилерскую сеть, Natural Health представляют 440 крупных дилеров и 1500
дистрибьюторов в России, странах СНГ, Азии и Европы.
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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 четыре собственных завода, расположенных в России, Казахстане, Турции и ОАЭ. 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 Европейские сертификаты - ISO, ХАССП, GMP - 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.
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23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА NATURAL HEALTH СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРТИФИКАТА «ХАЛЯЛЬ»!
8

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.

«Натуральное Здоровье» имеет
право использовать знак «Made
in Tatarstan» как ведущий производитель Татарстана. Компания
разместила основные производственные мощности на территории Республики Татарстан.
И на сегодняшний день она
имеет четыре собственных производственных центра по миру и
является резидентом двух крупнейших в регионе промышленных технопарков - технополиса
«Химград» и индустриального
парка М7. Для производства
продукции используется только
отборное сырье отечественных
производителей и минералы из
недр Татарстана.
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Россия

10
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Кыргызстан Україна O’zbekiston

USA

Беларусь

Natural Health создает высокотехнологичную продукцию для восстановления, оздоровления и омоложения каждой клетки организма.
Она первая в России начала развивать энергоинформационное направление, которому еще нет аналогов в мире. Оптимальный баланс
натуральных ингредиентов и новейших технологий влияет на организм
на совершенном уровне и приносит максимум пользы для здоровья.

Благодаря особой технологии производства и натуральному составу,
энергоинформационные продукты,
в отличие от классических лекарственных препаратов, действуют
на молекулярном уровне: молодые
и активные клетки встают на место
старых, поврежденных и пораженных, органы восстанавливаются
и начинают работать правильно
и эффективно, не вызывая при этом
каких-либо побочных действий.

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 4 года
компания вышла на международный рынок, и мы гордимся тем, что
производим уникальные продукты,
не имеющие мировых аналогов по
своей комплексной эффективности.
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Как узнать цену
и купить продукт?
Воспользуйтесь QR-кодом
для перехода на сайт компании!
Для этого:

1

Включите камеру мобильного телефона
или любое приложение для сканирования QR-кодов.

2

Наведите объектив
на QR-код. Сфокусируйтесь на центре
изображения.

3

Объектив отреагирует на код, и Вы будете
немедленно перенаправлены на страницу
сайта с исчерпывающей информацией по
конкретному продукту, где Вы также сможете его приобрести.

QR-код позволяет совершать покупки быстро и эффективно! Для максимального удобства пользователей коды размещены на каждой странице
каталога.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Ортопедия от Natural Health –
самые инновационные изобретения последнего поколения!
Основой для ортопедии от Natural
Health служит инновационный
пенополиуретан – экологически
чистый и высокотехнологичный
материал, который имеет эффект
памяти. Уникальные современные
технологии помогут сохранять
здоровье опорно-двигательной
системы с самого детства!

Узнать цену
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Лучшее решение
для комфортного
сна!
Материал с уникальной
«памятью формы» адаптируется
под формы и анатомические
особенности каждого!
Поддержка головы и шейного
отдела позвоночника
Снижение напряжения в мышцах шеи и спины
Улучшение движения крови
в шейном отделе позвоночника
Комфорт и бодрость на весь
день

ВАЖНО ЗНАТЬ!

гипоаллергенные
материалы
антибактериальный
эффект
правильная
поддержка
во время сна
эффект
терморегуляции

Освежающее действие
во время сна

нейтрализация
электромагнитных
волн

Охлаждающий гелевый слой,
регулирующий температурный
режим

гарантия 10 лет
на свойства подушки
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Президент
Республики Татарстан доверяет
свой сон подушке
SOMNIUM 7.0
В октябре 2020 года президент
Республики Татарстан открыл новую производственную площадку
Natural Health в Химграде. Рустам
Нургалиевич заинтересовался новейшими изобретениями Natural
Health – инновационным ортопедическим направлением серии
Somnium.
«Как подушки будут готовы – купим!» - заявил глава Татарстана.

В феврале 2021 года Сергей Анатольевич был приглашен на заседание итоговой коллегии министерства Республики Татарстан. Перед
началом мероприятия Рустам Минниханов ознакомился с выставочной экспозицией. Патраков Сергей
Анатольевич презентовал новинки
продукции Natural Health и продемонстрировал новейшие образцы ортопедического направления.
Минниханов Рустам Нургалиевич
оценил высокое качество и отметил
удобство подушки Somnium 7.0, ранее подаренной ему компанией.
«Я сплю на Вашей подушке. Очень
удобная, лучше иностранных. Молодцы, работайте! Я Ваш клиент!»
- прокомментировал президент
Татарстана.

ПОДУШКА, НА КОТОРОЙ СПИТ ПРЕЗИДЕНТ
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• головные боли и головокружения
• нарушение мозгового кровообращения
• боли в шейном отделе позвоночника
• нарушение сна
• остеохондроз шейного и поясничного отделов

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, 18% полиэстер, 2%
эластан.

Natural Health™
Somnium 7.0
5000 0100

Размер:
60х40х12см
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• нестабильная комнатная температура воздуха
• неполноценный, нерегулярный сон
• нарушение кровообращения в шейном отделе
• защемление позвонков, сколиоз

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, 18% полиэстер, 2%
эластан.

охлаждающий
гель

Natural Health™
Somnium 8.0
Размер:
60х40х13см
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5000 0200

Снимает дискомфорт в послеродовом периоде

Запуск процессов регуляции и самовосстановления

Разгружает крестцовый и тазовый отделы
Способствует профилактике геморроя и заболеваний опорно-двигательной системы

Мгновенное действие на клетки, органы и системы
Комплексная защита организма от внешних факторов

Состав:
наполнитель
- 100% экологически
чистый, высокотехнологичный, эластичный пенополиуретан с эффектом
памяти, внутренняя наволочка - 95% хлопок / 5%
эластан, внешняя наволочка - 70% плотный велюр из
хлопка, 30% эластан.

Рекомендовано при следующих состояниях:
• травмы таза и крестово
-копчикового отдела
• операции органов малого
таза
• пролежни в послеоперационном периоде
• остеохондроз, сколиоз

Natural Health™
Somnium Ring
5000 0400

Размер:
50х50х9см
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Комфорт и чувство защиты,
как в утробе матери!

Кокон младенца Somnium Baby
от Natural Health создан по уникальной японской разработке!
Создает безопасную и комфортную среду для новорожденного
Улучшает качество сна
Сохраняет непрерывность
и увеличивает продолжительность сна малыша
Повторяет форму тела
Способствует развитию
хорошей координации
Снижает риски задержки
развития организма
Удобен для кормления
и переноски ребенка
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Рекомендовано в случае, если у ребенка:
• чувствительный и нестабильный сон
• гиперактивность и проблемы с засыпанием
• колики
• излишняя тревожность

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, 20% эластан.

предназначен
для новорожденных

Natural Health™
Somnium Baby
5000 0300

Размер:
67х40х18см
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
GENETIC
Анализ генетического материала
составляет индивидуальную инструкцию к организму. Исследование позволит избежать многих
рисков и вовремя выявить предрасположенность к заболеваниям.
Благодаря диагностики от Natural
Health можно получить ответы на
важные вопросы для эффективного решения проблем со здоровьем.
• Риски передачи наследственных заболеваний. Особенно
важно при планировании семьи.
• Слабые и сильные органы.
• Риски развития многофакторных заболеваний.
Спектр болезней, которые позволяет выявить тестирование, весьма
широк: от диабета до перелома.
22

Генетический тест Genetic от Natural Health – инновация последнего поколения. Уникальный материал Вашей ДНК позволит точно выявить следующую информацию:

Статус носительства наследственных болезней
Индивидуальные особенности обмена витаминов
и минералов

Риски развития многофакторных заболеваний

Предрасположенность к непереносимости некоторых веществ

Оценка вероятности развития последствий спортивных травм

Карта миграций предков, а также процент неандертальских генов

здоровье

питание

спорт

Natural Health™
Genetic
происхождение

6000 0007
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ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
Энергоинформационные
продукты являются отличительной
особенностью Natural Health.
Произведенные по последним европейским стандартам качества,
они на молекулярном уровне
действуют на организм: оздоравливают, омолаживают и восстанавливают пораженные и старые
клетки. Реликтовая вода, основа
составов препаратов, способна
запоминать и длительно хранить
информацию о здоровом органе.

Узнать цену
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Как работает
энергоинформационный продукт?
Инновационный подход в профилактической медицине для решения проблем со здоровьем:
Запуск процессов регуляции
и самовосстановления
Мгновенное действие на клетки, органы и системы
Комплексная защита организма от внешних факторов
Максимальный оздоровительный эффект
продукция уникальна
и безопасна
не содержит ГМО
и искусственные компоненты

Инновационная продукция
Тандем из трех основных технологий – немецкой, российской и японской – обеспечивает полный цикл
производства энергоинформационной продукции на инновационном уровне. Разработки ученых,
современная техника и тара соответствуют европейским стандартам
и гарантируют высокое качество.
Эффект накопления
Более эффективно продукция работает в профилактических целях.
Чтобы нормализовать функции
организма, нужно принимать продукты 2-3 месяца. После этого происходит стабилизация состояния
всех органов и систем, повышается
качество жизни и активизируются
механизмы омоложения.

ЗНАКИ СТАНДАРТОВ
И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
добровольная
сертификация
продукт не тестировался на животных
продукция соответствует нормам стран
Таможенного союза
период хранения продукта после вскрытия
упаковки
диапазон температур,
при которых следует
хранить продукт
продукция изготовлена
на производственной
площадке, прошедшей
аттестацию по системе
международного стандарта GMP
25
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Жизнь, свободная
от стресса
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, поэтому важно
заботиться о состоянии нервной
системы для предупреждения более
глобальных проблем со здоровьем.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Vasis», «Aurum»
1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
стимулирующий
синтез дофамина
в организме

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Neuron
1000 2100 150мл
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Контролирует синтез миелина
Устраняет апатию, неврозы и депрессии
Тормозит процессы старения организма
Нормализует все функции нервной системы –
возбуждение, торможение, передачу импульсов
Запускает восстановление поврежденных
оболочек нервных волокон
Рекомендовано при следующих состояниях:
• перенесенные инсульт и инфаркт
• гипертоническая болезнь
• хронические боли в суставах, позвоночнике,
конечностях
• нарушение памяти и чувствительности
• нарушение либидо
• парестезия
• гиперактивность
• апатия, депрессия, неврозы
• повышенная судорожная активность
• энцефалопатии различного происхождения
• нарушения чувствительности

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток нервной
системы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ГИНКГО БИЛОБА
улучшает кровообращение
в сосудах головного мозга
БРАХМИ
поддерживает работу мозговых
и нервных клеток
РОЗМАРИН
оптимизирует функции нервной
системы
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Vasis», «Aurum»
1 упаковка
=
60 дней
1 раз в день
0,5-2,5 мл
перед сном

Продукт,
нормализующий
выработку мелатонина
в организме

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Melaton
1000 1800 150мл
30

Восстанавливает организм после тяжелых нагрузок
Улучшает адаптацию при смене часовых поясов
Повышает настроение и работоспособность
Нормализует сон, циркадные ритмы, регулирует
цикл сон-бодрствование
Обладает антидепрессивным, антистрессорным,
умеренным седативным, нейропротективным,
антиоксидантным действием

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток нервной
системы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

В течение 15-20 мин. после приема вызывает
физиологическое засыпание, обеспечивает
полноценный сон с состоянием бодрости утром

МЕЛИССА
оказывает антистрессорное
и седативное действие

Регулирует биологические часы организма

ХМЕЛЬ
восстанавливает сон
и циркадные ритмы

Рекомендовано при следующих состояниях:
• бессонница, нарушение ритмов сна
• стресс, раздражительность, тревожность,
депрессия
• гормональные нарушения
• гиперактивность

ПУСТЫРНИК
снижает риск депрессии
и раздражительности
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Режим свободного
дыхания
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 приводят к нарушениям работы органов
дыхания.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Imuno1», «Aurum»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
легочной ткани

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Lung
1000 1700 150мл
34

Направлен на профилактику и лечение легочных
патологий

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Восстанавливает ткани легких после прекращения
курения

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток лёгочной
ткани

Защищает организм в неблагоприятной экологической среде
Препятствует опухолевым процессам
Повышает местный иммунитет при инфекционных
заболеваниях
Гармонизирует работу легких
Рекомендовано при следующих состояниях:
• пневмонии, хронический бронхит
• аспергиллез
• актиномикоз
• опухолевые процессы
• курение
• неблагоприятная экологическая обстановка
• работа на вредном производстве (химические,
нефтехимические заводы и т.д.)

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-МАЧЕХА
оказывает мягкое отхаркивающее
действие
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Здоровый ритм
сердца
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА
Сердечно-сосудистая система
выполняет важнейшие функции
транспорта крови, ликвидации
продуктов обмена из тканей, обеспечивает метаболизм, поддерживает гомеостаз. В условиях стресса,
плохой экологии и малоподвижного
образа жизни сердечно-сосудистой
системе необходима особая забота.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Vasis», «Aurum»,
«Gipertone»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здорового
сердца

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Cordis
1000 0700 150мл
38

Запускает нейроэндокринные механизмы восстановления нормальной работы сердца

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Нормализует силу, частоту, ритм сокращения
сердечной мышцы

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
cтруктура здоровых
клеток сердца

Регулирует кровоток и артериальное давление
Рекомендовано при следующих состояниях:
• профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
• наследственный риск ССЗ
• профилактика инфаркта миокарда (ИМ)
• тахикардия, аритмия
• профилактика приступов стенокардии
• метаболические изменения миокарда
• в комплексном лечении гипертонической болезни,
сердечной недостаточности
• в комплексном лечении атеросклеротической
болезни сердца
• миокардиодистрофия
• профилактика гипертрофии миокарда при повышенной физической нагрузке
• постинфарктный период, постинфарктный кардиосклероз
• перенесенные операции на сердце

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ
нормализует силу, частоту и ритм
сокращения сердечной мышцы
ЧАБРЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
регулирует артериальное
давление
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Cordis», «Aurum»,
«Gipertone»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых
сосудов

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Vasis
1000 3300 150мл
40

Восстанавливает физиологические функции
внутренней оболочки сосудов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Регулирует тонус и эластичность сосудов

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
cтруктура здоровых клеток
эндотелия (сосудов)

Улучшает микроциркуляцию в ишемизированных
органах и тканях
Рекомендовано при следующих состояниях:
• профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ), особенно при наличии факторов риска
• в комплексном лечении сердечно-сосудистых
заболеваний
• гипертоническая болезнь, симптоматическая
артериальная гипертензия
• профилактика инфаркта миокарда
• постинфарктный период
• профилактика инсульта
• в комплексном лечении отечности и боли
в суставах
• в комплексном лечении венозной недостаточности
• для улучшения состояния пациентов после перенесенного ишемического инсульта (совместно
с препаратами «Neuron», «Aurum»)

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ
оптимизирует кровоснабжение всех
тканей и органов
ШЕЛКОВИЦА
устраняет микротромбы
и венозный застой
КАЛЕНДУЛА
понижает артериальное
давление
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Cordis», «Aurum»,
«Vasis»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
стабилизирующий
артериальное
давление

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Gipertone
1000 1100 150мл
42

Восстанавливает тонус сосудов
Улучшает чувствительность рецепторов сосудов
к гормонам , биологически активным веществам,
регулирующим артериальное давление (АД)
Возможно применение в качестве скорой помощи
при резком повышении и понижении артериального давления
Стимулирует микроциркуляцию сосудов
Стабилизирует артериальное давление
Рекомендовано при следующих состояниях:
• гипертоническая и гипотоническая болезни
(профилактика, комплексное лечение)
• симптоматическая артериальная гипертензия
• резкие колебания артериального давления

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
cтруктура здоровых клеток органов
сердечно-сосудистой системы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ
оптимизирует кровоснабжение всех
тканей и органов
ЭКСТРАКТ БОЯРЫШНИКА
регулирует артериальное
давление
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Помощь направленного
действия
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Основой полноценной жизнедеятельности организма служит правильная работа пищеварительной
системы: она отвечает за водно-
электролитный баланс, обеспечивает поступление, механическую
и химическую переработку пищи
и насыщает организм необходимой энергией. Здоровая пищеварительная система — залог слаженной
работы других систем организма
и комфортного самочувствия.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Ducts», «Liver»,
«Pancreas»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой слизистой оболочки ЖКТ

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Gastro
1000 0010 150мл
46

Нормализует функции желудочно-кишечного
тракта: секрецию, моторику, расщепление пищи,
усвоение питательных веществ, выведение
каловых масс
Защищает органы ЖКТ от внутренних и внешних
агрессивных факторов
Восстанавливает нормальную структуру тканей,
особенно слизистой оболочки ЖКТ
Оптимизирует усвоение питательных веществ
Рекомендовано при следующих состояниях:
• в комплексном лечении эзофагита, гастрита, гастродуоденита
• в комплексном лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
• в комплексном лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
• колиты
• синдром раздраженного толстого кишечника
• нарушения стула (запоры, поносы)
• проктиты
• в комплексном лечении дисбактериоза

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
микроорганизмы
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ
Восстанавливает пораженные ткани

ПИЖМА
Оказывает вяжущее и противовоспалительное действие
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Ducts», «Liver»,
«Gastro»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
поджелудочной железы

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Pancreas
1000 4800 150мл
48

Восстанавливает структуру и функции поджелудочной железы
Предотвращает разрушение тканей поджелудочной железы от различных факторов (алкоголизм,
сахарный диабет, ожирение, токсические факторы, инфекции)
Способствует выработке гормона инсулина, контролирующего уровень сахара в крови, ферментов, участвующих в пищеварении
Рекомендовано при следующих состояниях:
• хронический панкреатит
• сахарный диабет I и II типа
• патология желчевыводящих путей и двенадцатиперстной кишки
• затруднение оттока секрета вследствие опухолевых процессов
• хронический алкоголизм
• инфекционные, паразитарные заболевания

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
поджелуд. железы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
устраняет воспалительные
процессы
КОРЕНЬ ЛОПУХА
ЛЕКАРСТВЕННОГО
стимулирует выработку ферментов
ОДУВАНЧИК
снимает боли и спазмы

РАСТОРОПША
нормализует выработку желчи
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Ducts», «Regen»,
«Pancreas»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
печени

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Liver
1000 1600 150мл
50

Нормализует структурно-функциональное состояние печени

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Восстанавливает нарушенные биохимические
процессы, процесс желчеобразования, способствует регенерации клеток

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток печени

Стимулирует синтез гормонов печени, ферментов,
витаминов, холестерина

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

Помогает аккумулировать и выводить токсины
из организма
Регулирует процессы пищеварения и усвоения
питательных веществ
Рекомендовано при следующих состояниях:
• гепатиты, гепатозы (в комплексном лечении)
• цирроз печени (в комплексном лечении)
• вирусные, бактериальные, паразитарные инфекции
• печеночная недостаточность
• интоксикация организма лекарствами, алкогольными напитками, наркотическими веществами
• восстановление функций печени после проведения
химиотерапии

РАСТОРОПША
аккумулирует и выводит токсины
из организма
ПИЖМА
способствует регенерации клеток

КАЛЕНДУЛА
устраняет застой желчи
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Liver», «Gastro»,
«Pancreas»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу желчных
протоков

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Ducts
1000 0900 150мл
52

Регулирует работу желчных протоков

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Положительно влияет на работу печени и ЖКТ

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток желчных
протоков

Способствует оздоровлению всего организма
Нормализует пищеварение и отток желчи
Регулирует моторику желудочно-кишечного тракта
Регулирует стул
Предупреждает застой желчи и камнеобразование
Рекомендовано при следующих состояниях:
• дискинезия желчевыводящих путей
• холецистит
• гастрит
• панкреатит
• желчекаменная болезнь
• профилактика развития воспалений желчного пузыря (холециститов), воспаления желчных протоков
(холангитов)

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЗВЕРОБОЙ
усиливает желчегонный эффект

ГОРНЫЙ ШИПОВНИК
регулирует желчный обмен

ЧЕЧЕВИЦА
нормализует пищеварение
и моторику ЖКТ
УКРОП
очищает желчные протоки
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Aurum», «Selen»,
«Thyroid»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт
для нормализации
аппетита, обмена веществ
и контроля веса

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Diet
1000 0008 150мл
54

Способствует ускорению чувства насыщения

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Восстанавливает чувствительность вкусовых рецепторов, рецепторов к инсулину, устраняет инсулинорезистентность

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток пищеварительной системы

Оптимизирует рацион питания

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

Способствует устранению последствий ожирения
Рекомендовано при следующих состояниях:
• повышенный аппетит
• ожирение
• метаболический синдром
• гипертоническая болезнь
• ишемическая болезнь сердца
• хронический панкреатит
• хронический холецистит
• жировая дистрофия печени
• опущение желудка
• запоры, метеоризм
• в комплексном лечении нарушений обмена
веществ

РАСТВОР ШУНГИТА
замедляет процесс старения

ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ
стимулирует быстрое насыщение

СЕЛЕН
нормализует вес тела

ИОНЫ СЕРЕБРА
уничтожают патогенные микроорганизмы
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Полноценная работа
фильтров
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Мочевыделительная система отвечает за эффективную фильтрацию
крови и выведение продуктов обмена веществ – шлаков, токсинов,
а также за поддержание водно-солевого баланса организма. Сохранить здоровье мочевыделительной
системы помогут здоровый рацион
питания, полезные привычки и препараты «Natural Health».
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Regen», «Splen»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу тканей почек

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Kidney
1000 1500 150мл
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Восстанавливает тканевую структуру и функции
почек

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Улучшает состояние организма при нефропатологиях

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток почек

Оказывает противоотечное и детоксикационное
действие
Способствует регуляции артериального давления
Рекомендовано при следующих состояниях:
• заболевания почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, нефроптоз, почечная недостаточность, гидронефроз, мочекаменная болезнь (МКБ)
• хронический алкоголизм
• нарушение обмена веществ
• хронические инфекции мочевыводящей системы
• в комплексном лечении гипертонии
• травма, в результате которой повредилась целостность почки
• превышение положенного уровня токсинов в крови, химиотерапия
• аутоиммунные заболевания

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ГОРЕЦ ПТИЧИЙ
предотвращает формирование камней в почках
ЛИСТЬЯ БЕРЕЗЫ
оказывают детоксикационное
действие
СЕМЕНА ПЕТРУШКИ
растворяют и выводят камнеобразования из почек
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Мощный комплекс
для активной жизни
РЕПРОДУКТИВНАЯ
СИСТЕМА
Патологии репродуктивной сферы, которая отвечает за половое
размножение, достаточно распространены и часто становятся причиной бесплодия, различных сбоев
в сексуальной сфере, нарушений
детородных функций. Сохранение
репродуктивного здоровья – задача и женщины, и мужчины.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Uterus», «Regen»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых
тканей яичников

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Ovaries
1000 0023 150мл
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Регулирует работу женских половых желез
Восстанавливает физиологический синтез гормонов эстрогенов, прогестерона
Предотвращает синдром истощения яичников
и ранний климакс
Рекомендовано при следующих состояниях:
• женское бесплодие
• поликистоз
• аднексит
• нарушения менструального цикла
• кисты яичников
• дисфункциональные маточные кровотечения
(ДМК репродуктивного периода)
• гормональная недостаточность

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток яичников
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ДУШИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ
регулирует цикл менструаций

БОЯРЫШНИК
нормализует гормональный фон
и снимает стресс
ЛИСТЬЯ ЗЕМЛЯНИКИ
обладают противовоспалительным
действием
ЛАПЧАТКА СЕРЕБРИСТАЯ
помогает при маточных кровотечениях
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Ovaries», «Regen»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой матки

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Uterus
1000 5400 150мл
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Восстанавливает структурно-функциональное
состояние матки

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Нормализует секреторную, менструальную функцию

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток матки

Восстанавливает физиологическую регенерацию
слизистой оболочки матки
Предупреждает и лечит гиперпластические процессы эндометрия и мышечной оболочки матки
Обеспечивает профилактику и лечение миомы,
эндометриоза, предупреждает и лечит патологии
шейки матки
Рекомендовано при следующих состояниях:
• эктопия и эрозия шейки матки
• полипы шейки матки
• миома матки
• эндометрит, эндометриоз
• застойные явления в малом тазу вследствие нерегулярной половой жизни
• в комплексном лечении бесплодия, нарушений
менструального цикла

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
регулирует менструальный цикл

ЗВЕРОБОЙ
устраняет воспалительные процессы
и болевой синдром
РОМАШКА
оказывает помощь в лечении эрозии
шейки матки
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Regen», «Selen»,
«Antiparazit»,
«Prostate»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу тканей здоровых семенников

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Testis
1000 3000 150мл
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Восстанавливает функцию яичек и придатков яичек
Нормализует выработку тестостерона и созревание сперматозоидов
Рекомендовано при следующих состояниях:
• орхит
• орхоэпидидимит
• варикоцеле
• гидроцеле
• заболевания мужской половой системы эндокринного характера
• в комплексном лечении хронических инфекций
• эректильная дисфункция
• олигозооспермия, астенозооспермия
• мужское бесплодие
• нерегулярная половая жизнь

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
семенников
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ
улучшает микроциркуляцию крови
в тканях яичек
ЗВЕРОБОЙ
способствует активации желез
внутренней секреции
ПОЛЫНЬ
нормализует эректильную функцию
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Testis», «Regen»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
предстательной железы

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Prostate
1000 4900 150мл
68

Восстанавливает нормальный состав эякулята
(жидкую часть спермы)

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Регулирует работу предстательной железы,
повышает регенерацию

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
предстательной железы

Улучшает обменные процессы
Восстанавливает репродуктивную функцию
Снимает воспаление
Рекомендовано при следующих состояниях:
• простатит
• аденома простаты
• инфекционные заболевания
• застойные процессы в малом тазу у мужчин
• мужское бесплодие

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ
улучшает качество семенной
жидкости и обмен веществ
ЗВЕРОБОЙ
нормализует эректильную функцию

ПОЛЫНЬ
повышает потенцию и укрепляет
стенки сосудов
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В гармонии
с природой
ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА
Эндокринная система представлена железами внутренней секреции,
которые отвечают за образование
гормонов в организме. Гормоны
регулируют работу отдельных органов, физиологических систем
и всего организма. При стойком
недостатке или избытке гормонов
развиваются эндокринные заболевания, поэтому жизненно важно
поддерживать гормональный баланс.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Regen», «Selen»,
«Macroelement»,
«Microelement»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
щитовидной железы

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Thyroid
1000 3100 150мл
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Нормализует выработку гормонов – трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и чувствительность
рецепторов к гормонам
Восстанавливает функции щитовидной железы
устраняет патологические процессы при сниженной и повышенной секреции гормонов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
щитовидной железы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

Лечит гипо- и гипертиреоз
Предотвращает появление аутоиммунных заболеваний и онкологических поражений
Рекомендовано при следующих состояниях:
• нарушения функций щитовидной железы: гипои гипертиреоз, узловой зоб, тиреотоксикоз, аутоиммунный тиреоидит
• бесплодие у женщин, нарушение менструального
цикла
• нарушение репродуктивной функции у мужчин
• ожирение
• стрессы

КАЛЕНДУЛА
снимает воспаление тканей
щитовидной железы
ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
способствует уменьшению зоба

ЧИСТОТЕЛ
Предотвращает появление
новообразований
МЕДУНИЦА
оказывает общеукрепляющий
эффект
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Gormon», «Selen»
1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
надпочечников

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Adrenal
1000 0100 150мл
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Нормализует функцию надпочечников
Восстанавливает физиологический синтез гормонов в корковом и мозговом слое
Обеспечивает устойчивость к стрессам, контролирует артериальное давление, сердечный ритм
Защищает организм от аутоиммунных нарушений
Лечит гипо- и гиперфункцию надпочечников
Рекомендовано при следующих состояниях:
• гипофункция надпочечников
• гиперфункция надпочечников
• в комплексном лечении адреногенитального
синдрома
• стресс острый и хронический, панические атаки,
нервозность, тревога, депрессии
• частая слабость, утомляемость
• долгий напряженный умственный и физический
труд
• длительные нарушения утреннего пробуждения,
нарушения ритмов сна и бодрствования
• в комплексном лечении аутоиммунных заболеваний.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
надпочечников
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
МЕДУНИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
устраняет стресс и тревожность

СПОРЫШ
контролирует артериальное
давление
ЛИСТЬЯ КРАПИВЫ
улучшают сердечный ритм
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Macroelement»,
«Microelement»,
«BioPit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт,
нормализующий
выработку гормона
роста в организме

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Gormon
1000 1200 150мл
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Восстанавливает физиологический синтез соматотропного гормона

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Регулирует функции эндокринной системы
Улучшает восстановление тканей при возрастных
изменениях и различных заболеваниях

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток органов
эндокринной систем

Нормализует клеточную регенерацию кожи,
костей, мышц и жизненно важных органов

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

Оказывает общеукрепляющее и омолаживающее
действие

АМИНОКИСЛОТА АРГИНИН
Стимулирует рост и развитие мышц

Рекомендовано при следующих состояниях:
• гормональные нарушения
• снижение настроения, работоспособности,
нарушение сна, раздражительность, социофобия
• гипергликемия и гипоксия
• снижение синтеза гормонов щитовидной железы
• остеопороз
• ухудшение состояния кожи
• повышенная потливость
• избыточный вес, ожирение
• снижение либидо
• иммунодефицитные состояния
77
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Жизнь в активном
движении
КОСТНОМЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА
Костно-мышечная система – прочнейший каркас, обеспечивающий
опору, движение и защиту внутренних органов от внешнего воздействия. Однако опорно- двигательный аппарат часто подвержен
патологическим изменениям, травмам, физиологическому износу, избыточным нагрузкам и воспалительным процессам, поэтому требует
к себе пристального внимания.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Regen», «BioPit»,
«Macroelement»,
«Microelement»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых тканей
костной системы, суставов

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Bone
1000 0600 150мл
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Воздействует на биосинтез компонентов костной
ткани, повышает ее плотность и прочность
Нормализует усвоение минеральных веществ
из кишечника
Ускоряет реабилитацию после переломов
Предупреждает развитие остеопороза
Рекомендовано при следующих состояниях:
• артриты, артрозы
• заболевания позвоночника, остеопатии
• остеопороз
• дисплазия тазобедренных суставов
• подагра
• рахит
• переломы костей

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 ткань

КОРЕНЬ АИРА
укрепляет плотность и прочность
костей
ЛЮЦЕРНА
стимулирует рост и развитие
костной системы
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Vasis», «Antiparazit»
«Aurum», «Selen»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровой
соединительной ткани

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Regen
1000 5000 150мл
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Нормализует структурно-функциональные процессы в соединительной ткани

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Способствует физиологической регенерации,
ускорению заживления ран, восстановлению
тканей и органов после операций, различных
повреждений, также при возрастных изменениях

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
соединительной ткани

Поддерживает тонус и эластичность сосудов,
нормализует состояние внутренних органов, кожи,
слизистых оболочек
Нормализует клеточную регенерацию кожи,
костей, мышц и жизненно важных органов
Оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный, репаративный эффекты

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЛИСТВЕННИЦА ДАУРСКАЯ
активизирует регенеративные процессы соединительных и органоспецифичных тканей

Рекомендовано при следующих состояниях:
• остеопатии, артриты и артрозы
• сколиоз и нарушение осанки
• растяжки и целлюлит
• плоскостопие, диастаз
• комплексные программы омоложения
• восстановление упругости кожи лица, тела
• для ускорения заживления ран
83

84

Надежный защитник
организма
ИММУННАЯ
СИСТЕМА
Иммунная система – главнейший
защитный механизм организма,
призванный противостоять различным инфекционным микроорганизмам, вирусам, паразитам, аллергенам и активно поддерживать
гомеостаз. Если в работе иммунной
системы происходит сбой, то вероятность развития инфекционных
и аутоиммунных заболеваний неизбежно возрастает.

85

ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Macroelement»,
«Microelement»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здорового
тимуса

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Imuno 1
1000 1300 150мл
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Восстанавливает главные функции иммунной
системы: защиту от инфекционных заболеваний,
от повреждения генома клеток
Укрепляет противоопухолевые механизмы
Помогает в лечении вирусных, бактериальных,
грибковых инфекции
Нормализует клеточную регенерацию кожи,
костей, мышц и жизненно важных органов
Рекомендовано при следующих состояниях:
• профилактика иммунных нарушений
• снижение иммунитета в результате различных
причин (стрессы, депрессии, хронические заболевания, неблагоприятные экологические факторы)
• профилактика ОРВИ
• профилактика и лечение острых и хронических
вирусных заболеваний
• в комплексном лечении острых и хронических
бактериальных инфекций
• в комплексном лечении аллергии
• до и после операций с целью профилактики
инфекционных осложнений

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
иммунной системы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
СОФОРА
стимулирует иммунную защиту

ШАЛФЕЙ
устраняет бактериальные инфекции

ГИНКГО БИЛОБА
подавляет рост и развитие вирусов
и микробов
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Macroelement»,
«Microelement»

1 упаковка
=
60 дней
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

Natural Health™
Imuno 2
1000 1400 150мл
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Восстанавливает функции иммунной защиты даже
при серьезных сбоях: опухолевых процессах,
аутоиммунных заболеваниях
Эффективно борется со злокачественными
новообразованиями различной локализации
Запускает естественные процессы выздоровления
Рекомендовано при следующих состояниях:
• в составе комбинированной терапии рака стадий
1-4;
• профилактика рака у пациентов при наличии
факторов риска, различных гиперпластических,
диспластических процессов;
• аутоиммунные заболевания (ревматоидный
артрит, системная красная волчанка и др.);
• в комплексном лечении ВПЧ (вируса папилломы
человека);
• в комплексном лечении вирусных гепатитов (A, B,
C, D);
• ВИЧ- инфицирование.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
иммунной системы
РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов
ЗВЕРОБОЙ
предотвращает превращение
здоровых клеток в раковые
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК
снимает воспалительные процессы

ХВОЩ ПОЛЕВОЙ
тормозит процесс роста опухолей
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Regen»,
«Antiparazit»

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой

Продукт, имеющий
энергоинформационную
матрицу здоровых
тканей селезенки

Срок
годности
2 года

Natural Health™
Splen
1000 2900 150мл
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Восстанавливает функцию селезенки

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Нормализует противовоспалительные, антитоксические, дренажные функции лимфы

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТРИЦА
структура здоровых клеток
селезенки

Помогает укрепить защитные силы и устойчивость
к инфекциям и мутациям (функции иммунитета)

РЕЛИКТОВАЯ ВОДА
очищает организм, восстанавливает
работу внутренних органов

Регулирует работу лимфатической системы

Очищает организм от шлаков и токсинов
Рекомендовано при следующих состояниях:
• снижение иммунитета
• хронические интоксикации
• восстановительный период после перенесенных
инфекционных заболеваний
• хронические воспалительные заболевания
суставов (в сочетании с «Regen», «Antiparazit»,
«Imuno 1»)
• в лечении паразитарных инфекций

ШИШКИ ХМЕЛЯ
повышают устойчивость к инфекциям
и мутациям
ЦВЕТКИ ФИАЛКИ
стимулируют защитные силы
организма
КРАПИВА ДВУДОМНАЯ
выводит шлаки и токсины

ЛИСТЬЯ ЗЕМЛЯНИКИ
укрепляют иммунитет
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Курс на улучшение
качества жизни
ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Препараты для общего оздоровления рекомендованы для полноценного восстановления физического
и психологического здоровья. Они
прекрасно работают самостоятельно, а в комплексе с другими препаратами в несколько раз усиливают
их действие, обеспечивая феноменальный синергетический эффект.
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Общеоздоровительный
препарат для активации
клеточного метаболизма

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Natural Health™
Aurum
1000 0400 150мл
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• cнижение работоспособности, хроническая
усталость, острый и хронический стресс
• апатия, депрессия, астения, неврозы, ипохондрия
• в комплексном лечении эндокринных расстройств
• для нормализации сексуальных функций у мужчин
и женщин, в том числе в лечении аноргазмии
• для нормализации состояния иммунной защиты
на фоне и после перенесенных различных острых
и хронических заболеваний
• в комплексном лечении болевого синдрома при
заболеваниях позвоночника, суставов, околосуставных тканей
• для улучшения состояния онкологических пациентов после проведенной химиотерапии
• в комплексном лечении вирусных гепатитов (B, C,
D, E)
• для нормализации аппетита, чувствительности
тканей к инсулину, нормализации массы тела
Показан в комплексном лечении доброкачественных и злокачественных опухолей различной
локализации, эндокринных расстройств, хронических вирусных и грибковых заболеваний.

ПОЛНОЦЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗМА!

БИОРИТМЫ МОЛОДОСТИ
Активирует клеточный метаболизм, запускает
механизмы саморегуляции энергоинформационных процессов в организме на клеточном,
тканевом, органном уровнях, устраняет функциональные сбои в органах и системах.
ПРОБУЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ
Укрепляет иммунитет, устойчивость к стрессам
и экологическим факторам, нормализует настроение, повышает работоспособность.
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Продукт, имеющий
в составе коллоидное
нетоксичное золото

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Natural Health™
Antiparazit
1000 0200 150мл
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• паразитарные заболевания
• вирусные инфекции (в комбинации с «Imuno 1»)
• в лечении заболеваний органов пищеварения
(гастриты, дуодениты, колиты, холецистит)
• комбинированное лечение боли, воспаления
в суставах и мышцах при артритах, артрозах,
остеопатии, миозитах
• кожные заболевания: псориаз, аллергические
заболевания
• депрессии, нарушение сна
• хроническая усталость, снижение работоспособности
• аллергия
• помощь при лихорадке и интоксикации организма
• ожирение, вредные вкусовые привычки, особенно
к сладкой и высококалорийной пище
• хронический алкоголизм
В отличие от традиционных медикаментозных антигельминтных препаратов является совершенно
нетоксичным и прекрасно переносится пациентами разного возраста.

МОЩНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ
И БАКТЕРИЙ!

АНТИПАРАЗИТАРНАЯ ЧИСТКА
Устраняет паразитарные инфекции в различных
органах и тканях, эффективен в комплексном
лечении вирусных, грибковых инфекций различных органов.
ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Обладает выраженными противовоспалительными, иммуномодулирующими, антидепрессивными свойствами.
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1 упаковка
=
60 дней

Продукт с широким
спектром противопаразитарного действия

2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Natural Health™
Antiparazit 2
1000 5600 150мл
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• поверхностные термические и солнечные ожоги
• неглубокие раны, порезы, царапины
• бактериальные инфекции
• грибковые инфекции
• псориаз и акне
• аллергические высыпания
• нарывы и язвы
• 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 700 видов патогенных
микроорганизмов, устраняет инфекционные
процессы на коже и слизистых оболочках.
ОБЩЕОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Выводит шлаки и токсины, является профилактикой кожных заболеваний, обладает обеззараживающим свойством.
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Продукт, созданный
на основе высокотехнологичной переработки
бразильского ореха

1 упаковка
=
60 дней
2 раза в день
0,5-2,5 мл
перед едой
Срок
годности
2 года

Natural Health™
Selen
1000 2800 150мл
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Рекомендовано при следующих состояниях:
• снижение иммунитета от различных причин
• аутоиммунные заболевания
• в комплексном лечении хронических вирусных
и бактериальных инфекций
• гормональные нарушения у мужчин и женщин
в любом возрасте
• снижение работоспособности, усталость, астенический синдром
• сердечно-сосудистые заболевания
• нарушение менструального цикла; мастопатия,
бесплодие
• для профилактики пороков развития плода
при беременности
• мужское бесплодие, импотенция
• профилактика новообразований
• восстановительный период у пациентов после
химиотерапии
• выпадение волос, ломкость ногтевых пластинок
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.

ПРИРОДНЫЙ СЕЛЕН ДЛЯ АКТИВНОЙ
ЖИЗНИ КЛЕТОК!

ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
Оказывает выраженное антиоксидантное
действие, замедляет процесс старения клеток.
Важен для сохранения функций соединительной
ткани, поддержания эластичности кожи.
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА
Нормализует синтез иммунных факторов,
функции иммунной системы, окислительно-восстановительные процессы, корректирует аутоиммунный сбой.
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С заботой
о самом главном
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.
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Microelement»,
«Aurum», «Selen»,
«Vasis», «Imuno 1»,
«Antiparazit»

По 1
капле
в область
глаз 2 раза
в сутки

Продукт,
восстанавливающий
тканевую структуру глаза

Natural Health™
Oculus
1000 2200 15мл
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гипоаллергенно

Рекомендовано при следующих состояниях:
• профилактика катаракты, глаукомы
• усталость и напряжение глаз
• защита глаз от неблагоприятных воздействий окружающей среды
• синдром сухого глаза, слезотечение
• возрастные изменения органа зрения
• в комплексном лечении аллергических заболеваний глаз
• профилактика всех видов осложнений после контактной коррекции зрения
• в профилактике и комплексном лечении вирусных,
бактериальных, лучевых конъюнктивитов
• гиперметропия (дальнозоркость)
• астигматизм
• спазм аккомодации
• профилактика и в комплексном лечении диабетической ретинопатии
• начальные стадии развития катаракты
• ожоги химические и термические роговицы, конъюнктивы и склеры
• непроникающие раны склеры и роговицы после
хирургической обработки
• профилактика осложнений при хирургическом,
лазерном воздействии

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД НА МИР!

Регулирует проницаемость жидких сред
глазного яблока
Обладает антиоксидантными, ангиопротективными, противовоспалительными свойствами
Нормализует функции органа зрения, внутриглазное давление, состояние сосудов
глаз
Уменьшает и снимает раздражение, воспаление тканей глаза
Предупреждает развитие катаракты, глаукомы
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Microelement»,
«Aurum», «Selen»,
«Vasis», «Imuno 1»,
«Antiparazit»

По 1
капле
в область
глаз 2 раза
в сутки

Продукт, активно
восстанавливающий
тканевую структуру глаза
(усиленная версия)

Natural Health™
Power Oculus
1000 2600 15мл
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гипоаллергенно

Рекомендовано при следующих состояниях:
• профилактика и лечение катаракты
• в комплексном лечении глаукомы
• миопия (близорукость)
• гиперметропия (дальнозоркость)
• пресбиопия (возрастная дальнозоркость)
• анизометропия, спазм аккомодации
• астигматизм
• косоглазие
• дистрофические изменения сетчатки
• дистрофические изменения роговицы
• в комплексном лечении диабетической ретинопатии
• аллергические заболевания конъюнктивы глаз
• кровоизлияние в стекловидное тело
• вирусный и бактериальный конъюнктивиты,
кератиты
• синдром сухого глаза
• ожоги химические и термические роговицы,
конъюнктивы и склеры

СОХРАНЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ЗРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ!

Обладает антиоксидантными, ангиопротективными, противовоспалительными
свойствами, восстанавливает обменные
процессы, проницаемость жидких сред
и тканевую структуру глаза
Снижает и снимает раздражение, воспаление и отечность тканей глаза
Повышает остроту зрения
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Neuron», «Aurum»,
«Vasis», «Imuno 1»,
«Antiparazit»
По 1
капле
в каждое
ухо 1 раз
в сутки

Продукт,
восстанавливающий
тканевую структуру
органа слуха

Natural Health™
Auris
1000 0300 15мл
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гипоаллергенно

Рекомендовано при следующих состояниях:
• отит наружный
• отит средний острый
• отит средний хронический
• в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости (снижения слуха)
• для улучшения слуха при возрастных изменениях
• при воспалительных процессах уха эффективно
совместное применение с препаратами «Imuno1»,
«Antiparazit», «Nasus», при возрастных изменениях
и при нейро-сенсорных нарушениях «Auris» рекомендовано сочетать с препаратами «Neuron»,
«Vasis», «Aurum».

Потивопоказания: нельзя использовать во время
острого воспалительного процесса любой этиологии.

ОСТРЫЙ СЛУХ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Восстанавливает тканевую структуру,
функции органа слуха, обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным,
противоотечным и репаративным действием
Способствует нормализаци функций
барабанной перепонки, внутреннего уха,
улучшению слуха после перенесенных
воспалительных процессов и в результате
возрастных изменений
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ПРИМЕНЯЕТСЯ
СОВМЕСТНО С:
«Aurum», «Imuno 1»,
«Antiparazit»
По 1-2
капле
в каждую
ноздрю 2-3
раза в день

Продукт,
восстанавливающий
тканевую структуру
полости носа

Natural Health™
Nasus
1000 2000 15мл
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гипоаллергенно

Рекомендовано при следующих состояниях:
• острый и хронический ринит от различных причин
(вирусной, бактериальной, температурной, пылевой, токсической этологии)
• профилактика и лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита
• комплексное лечение острых и хронических синуситов (воспаление пазух)
• полипы носа и носоглотки
• острый и хронический средний отит (для уменьшения отека слизистой ВДП)
• подготовка к хирургическим вмешательствам
в области носа (до и после операции)
• отек слизистой оболочки носа и придаточных
пазух после хирургических вмешательств
Для быстрейшего достижения клинического эффекта
рекомендовано применение препарата «Nasus» совместно с препаратами «Imuno1», «Antiparazit», «Aurum».

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
ДЛЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

Оказывает местный иммуномодулирующий, противовоспалительный, противоаллергический эффекты
Быстро устраняет отек, раздражение слизистой оболочки полости носа, нормализует дыхание через нос, снижает выделение
слизи
Оказывает выраженное защитное и восстанавливающее действие на слизистую
оболочку, не вызывает привыкания
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ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН
BIOPIT
BioPit – натуральный коллагенсодержащий биокомплекс. Это
сочетание жизненно важных элементов для питания каждой клеточки организма.
Живой коллаген путем доставки жизненно важных и нужных
микроэлементов запускает процессы восстановления и оздоровления организма. Улучшается
работа
желудочно-кишечного
тракта, регулируется обмен веществ, давление, нормализуются
сон и психоэмоциональное состояние.
Узнать цену

112

Восстанавливает изношенные хрящевые ткани,
поддерживает здоровье костного скелета

Помогает выдерживать нагрузки во время тренировок, улучшая приток крови к мышечной массе

Помогает снизить риск остеопороза, артрита
и остеохондроза

Укрепляет соединительную ткань, развивая в теле
гибкость и пластичность

Помогает в лечении остеоартрита, растяжек
и хронических болей в спине

Понижает холестерин, значительно повышает
выносливость, скорость обмена веществ

менее
100
ккал
без
ГМО

Натуральный
уникальный коллагенсодержащий
биокомплекс

1 упаковка =
1 месяц приема

без
глютена

без
лактозы

Natural Health™
BioPit
2000 0100 200г
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ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
В основе косметики содержатся
витамины, минералы, натуральные масла и информационные
составляющие вытяжки из лекарственных растений. Косметическая продукция не содержит
сульфатов, парабенов и других
опасных для здоровья компонентов. Результаты проведенных исследований показывают, что
средства для ухода за кожей от
Natural Health обладают прекрасным оздоровительным эффектом,
восстанавливают кожу на клеточном уровне.

Узнать цену
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Действие сывороток направлено
на преображение
и оздоровление
кожи лица!
Натуральный активный состав
глубоко проникает в эпидермис, доставляя аминокислоты
и питательные элементы
Вырабатываемый в клетках
коллаген повышает плотность
и упругость кожных покровов

ВАЖНО ЗНАТЬ!

интенсивный
уход
100% натуральные
компоненты
без ГМО
и парабенов

Кожа приобретает природный
блеск и ровный тон лица

обновление клеток

Благодаря интенсивному
питанию, повышается местный
иммунитет

активное
омоложение

Запускаются процессы омоложения

тонизирование
и смягчение
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Для достижения максимального эффекта используйте
ежедневно или через день
в течение календарного
месяца

Natural Health™
Soffi NH
6000 0600 5шт х 5мл
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Улучшает микроциркуляцию
Ускоряет метаболизм клеток эпидермиса
Насыщает аминокислотами

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
РОМАШКА
устраняет покраснения
и раздражения

Защищает от стресса и внешних факторов
Высокое содержание коллагена обеспечивает
видимый эффект лифтинга
Способствует обновлению кожных покровов,
что обеспечивает ровный цвет лица
Поддерживает уровень влаги в эпидермисе,
замедляя процесс старения
Насыщая аминокислотами, смягчает и заметно
тонизирует кожу
Рекомендовано при следующих состояниях:
• мимические и глубокие морщины
• стареющая кожа
• сухость и шелушение
• отечность и стянутость кожи
• снижение эластичности и упругости

ОБЛЕПИХА
нормализует кровообращение

ВИНОГРАДНАЯ КОСТОЧКА
увлажняет и подтягивает кожу

МАКАДАМИЯ
тормозит процессы старения

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Нанести сыворотку на лицо и легкими
массажными движениями распределить
по коже лица и шеи.
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Для достижения максимального эффекта используйте
ежедневно или через день
в течение календарного
месяца

Natural Health™
Vicky NH
6000 0800 16шт х 2,5мл
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Надежно защищает кожу от негативных факторов
внешней среды
Интенсивно увлажняет самые глубокие слои эпидермиса
Устраняет покраснения, раздражения кожи
Очищает и сужает поры
Смягчает кожу и предупреждает ее тусклость
и шершавость
Очищает и сужает поры
Рекомендовано при следующих состояниях:
• различные дерматологические проблемы: акне,
псориаз, экзема, себорея
• расширенные поры и жирный блеск на коже
• гнойно-воспалительные процессы кожи: фурункулы, прыщи, угревая сыпь
• пигментные пятна
• сухость и шелушение
• тусклость и отечность кожи

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ
матирует кожу, заживляет раны
и прыщи
ПАНТЕНОЛ
борется против морщин, успокаивает раздражения
ПРОПОЛИС
стимулирует регенерацию клеток
и интенсивно питает
ОКСИД ЦИНКА
восстанавливает и успокаивает
кожу, делая ее молодой и здоровой
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УХОД
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Маски для лица NH, обогащенные минералами, способны
за короткий промежуток времени эстетически преобразить кожу
и вернуть ей здоровое сияние.
Маски из этого вещества хорошо очищают кожный покров,
выводят токсины, снимают воспаления и поддерживают молодость и красоту кожи. Натуральный состав уходовых средств
усиливает их благоприятное
воздействие в несколько раз.

Узнать цену
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Улучшает кровообращение, благодаря чему
клетки кожи получают больше полезных веществ

Улучшает питание эпидермиса изнутри, кожа
насыщается влагой и разглаживается

Обладает мягким отшелушивающим действием

Вытягивает токсины из кожи вплоть до солей
тяжелых металлов

Снимает раздражение и подсушивает гнойные
воспаления

Предотвращает появление прыщей и снимает
воспаления

Natural Health™
Skin Life
на основе каолина

Natural Health™
Skin Life
на основе цеолита

6000 1000 200 г

6000 1100 200 г
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УХОД
ЗА ВОЛОСАМИ
VICTORY NH
Сыворотка для ухода за волосами Victory NH создана для восстановления волос по всей длине
и улучшения их внешнего вида!
Средство оздоравливает кожу головы и способствует ускоренному
росту новых волос. Его активная
формула, усиленная богатым
витаминным составом, отлично
решает проблемы с тусклостью
и ломкостью, возвращая локонам
блеск, гладкость и шелковистость.

Узнать цену
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Нормализует функции сальных желёз и количество
выделенного кожного сала, благодаря чему волосы
становятся менее жирными

Укрепляет волосяные стержни и до 10% утолщает
тело волоса

Снимает раздражение и воспаление кожи головы

Активизирует деятельность волосяных луковиц,
питает волосяные луковицы, укрепляя корни

Проникая внутрь волосяного стержня, придаёт ему
эластичность и гладкость

Обеспечивает защиту волосам от губительного
влияния внешних факторов

интенсивное
восстановление

активация
роста волос

без силиконов
и парабенов

Natural Health™
Victory NH
6000 0900 16шт х 2,5мл
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ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ
GILZIT
Коллекция из 5 масок представляет собой самый интересный тренд
в уходе за кожей последних лет
– мультимаскинг. 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.

Узнать цену
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Пробуйте!
Комбинируйте!
Наслаждайтесь!
Их можно применять именно
там, где это необходимо, –
наносить на все лицо или на
определенные зоны (в зависимости от потребностей кожи)
В отличие от других средств,
которые дают результат при
непрерывном продолжительном использовании, маски
дают мгновенный результат
Вы можете составлять индивидуальные программы ухода,
используя разные маски, а также чередовать эти программы
в зависимости от состояния
кожи, времени года и других
потребностей Вашей кожи

ВАЖНО ЗНАТЬ!

улучшает состояние
кожи
позволяет справляться с рядом заболеваний
служит их эффективной профилактикой
укрепляет местный
иммунитет
предупреждает развитие новых заболеваний
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Продукт, оказывающий
противовоспалительное
и ранозаживляющее
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Natural Health™
Gilzit
3000 0001 150мл
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Стимулирует выработку гиалуроновой кислоты
и коллагена
Расслабляет мышцы после нагрузок и усталости
Тормозит дегенеративные процессы в суставах
и хрящевой ткани
Защищает от стресса и внешних факторов
Рекомендовано при следующих состояниях:
• отеки и боли в области суставов
• снижение подвижности суставов
• последствия травм опорно-двигательного аппарата
• заболевания суставов
• остеохондроз позвоночника
• радикулит
• деформирующий артроз и остеоартрозы
• варикозное расширение вен
• начальная стадия целлюлита
• сухость и раздражение кожи
• раны, ссадины, кровоизлияния
• проблемная кожа
• псориаз, дерматит, ожоги и другие кожные повреждения

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭКСТРАКТ ПОДОРОЖНИКА
обладает ранозаживляющим свойством
ГЛЮКОЗАМИН
выполняет роль естественного амортизатора суставов
ХОНДРОИТИН
регулирует метаболизм хрящевой
ткани

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Наносить тонкий слой крем-маски массажными движениями на тело в области
суставов и позвоночника в течение 3-5
минут до полного впитывания
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Продукт, cпособствующий
глубокому очищению
и омоложению кожи
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Natural Health™
Gilzit Sulfur
3000 0004 150мл
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Уменьшает раздражения и покраснения

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Стимулирует выработку коллагена
Выравнивает тон и рельеф кожи
Деликатно очищает и удаляет ороговевшие
частички кожи
Витаминный комплекс в составе способствует
омоложению и регенерации эпидермиса

РОМАШКА
восстанавливает повреждения
на клеточном уровне
ХМЕЛЬ
нормализует работу сальных желез

Заметно смягчает кожу и делает ее мягкой и ровной
Избавляет от дерматологических проблем
и предупреждает появление новых воспалений
Рекомендовано при следующих состояниях:
• нейродермит, псориаз
• экзема
• грибковые заболевания кожи
• акне, прыщи, угревая сыпь
• стареющая кожа, морщины
• гнойные раны и термические ожоги
• подагра, ревматизм
• артриты и артрозы

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
подавляет рост болезнетворных
бактерий

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Наносить тонким слоем на проблемные участки кожи лица и тела. Оставить
крем-маску на коже на 5-10 минут для
впитывания.
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Natural Health™
Gilzit Anti-Cellulite
3000 0003 150мл
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Избавляет от целлюлита и растяжек
Эффективно расщепляет жировые клетки
Устраняет застойные процессы в тканях
Восстанавливает барьерные свойства кожи
Нормализует выработку коллагена и эластина
Способствует коррекции фигуры и уменьшению
объемов
Интенсивно увлажняет кожу, благодаря чему разглаживаются мелкие морщинки

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ПЕРЦА
улучшает кровообращение и венозный отток
МАСЛО ОЛИВЫ
разглаживает, подтягивает и омолаживает кожу
МАСЛО ЖОЖОБА
способствует глубокому увлажнению

Активный натуральный состав способствует легкому проникновению питательных веществ в глубокие слои эпидермиса
Рекомендовано при следующих состояниях:
• целлюлит, растяжки
• раздражение и воспаление кожи
• аллергические высыпания, герпес
• дряблая и неровная кожа
• подагра, артриты, радикулит
• ломкие и слоящиеся ногти

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Активными массажными движениями нанесите крем-маску на сухую кожу проблемных зон до полного впитывания.
Оберните зону воздействия пищевой
пленкой на 20-30 мин.
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Natural Health™
Gilzit Bee Poison
3000 0009 150мл
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Нормализует работу сальных желез и способствует сужению пор
Улучшает метаболизм в клетках
За счет богатого витаминного состава активно
смягчает и тонизирует кожу
Улучшает местное кровообращение и обмен
веществ
Блокирует очаги воспаления и уменьшает боль
Улучшает микроциркуляцию и повышает тонус вен
Способствует регенерации тканей
Рекомендовано при следующих состояниях:
• остеохондроз и радикулит
• подагра и полиартриты
• недостаточное кровоснабжение нижних конечностей
• тромбофлебит и сосудистые звездочки
• атеросклероз периферических сосудов

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
снижает вязкость крови и образование тромбов
МАСЛО КОНОПЛИ
успокаивает воспаленную и раздраженную кожу
МАСЛО КАШТАНА КОНСКОГО
тормозит процессы старения кожи

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Наносить тонкий слой крем-маски массажными движениями на тело в области
проблемной кожи в течение 3-5 минут до
полного впитывания
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Продукт, cпособствующий укреплению капилляров и сосудов

ра
де
нь
2-3

и
недел

Natural Health™
Gilzit Venotonic
3000 0005 150мл
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Успокаивает кожу и обладает противовоспалительным и антибактериальным действиями
Устраняет чувство напряжения и усталости в ногах
Укрепляет мелкие подкожные капилляры
Разглаживает мелкие морщинки, насыщая кожу
витаминами и минералами
Активирует восстановительные процессы

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
МИНДАЛЬ
способствует интенсивному увлажнению
КАЛЕНДУЛА
предотвращает развитие тромбоза

Улучшает проводимость нервных импульсов
Повышает тонус, упругость и эластичность кожи
Рекомендовано при следующих состояниях:
• варикозное расширение вен ног
• хроническая венозная недостаточность
• угревая сыпь, дерматит, псориаз
• сухая и стянутая кожа
• тромбофлебит и сосудистые звездочки
• дряблая и стареющая кожа
• гнойничковые высыпания
• боли и судороги в ногах

ЭЛЕУТЕРОКОКК
восстанавливает пораженные ткани
и снимает боль

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Наносить тонкий слой крем-маски массажными движениями на чистую кожу ног
в течение 3-5 минут до полного впитывания.
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БИОАКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ
Питание – один из важнейших
факторов, оказывающих влияние
на наше здоровье. Витамины, минералы и фитонутриенты не синтезируются в организме и должны ежедневно поступать с пищей
в адекватных количествах. На
сегодняшний день статистика свидетельствует, что рацион большинства из нас нельзя назвать
полноценным.
Биологические значимые элементы служат отличным дополнительным источником витаминов
и нутриентов.
Узнать цену
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Поддержка
Вашего здоровья
каждый день
МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТЫ – жизненно важные нутриенты, которые необходимы
для правильной работы всех
органов и систем и сильной
иммунной защиты организма.
ОМЕГА 3-6-9 насыщает организм полезными аминокислотами, благодаря чему снижается
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Полиненасыщенные кислоты поддерживают природную красоту
и продлевают молодость.
ПРОТЕИН – белок, который
является незаменимым строительным материалом для клеток
организма. Это отличный
источник энергии и выносливости во время тренировок.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

30%

сердечно-сосудистых заболеваний спровоцировано дефицитом калия в организме

64%

НА
снижается риск возникновения проблем с суставами при
регулярном приеме жирных
кислот

2

В
РАЗА БЫСТРЕЕ
восстанавливаются мышцы
благодаря протеину

100%

НА
Омега 3-6-9 улучшает настроение
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3 КАПСУЛЫ
=

300г тунца =

Источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3,
Омега-6, мононенасыщенных
жирных кислот (Омега-9)
и витамина Е

200г креветок =

200г оливкового
масла

Natural Health™
Omega 3-6-9
4000 0700 90 капсул
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Способствует снижению уровня холестерина
Восстанавливает процессы обмена веществ
Восстанавливает мышцы после физических нагрузок
Нормализует массу тела и помогает в борьбе
с лишним весом

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ОМЕГА 3
укрепляет сердечно-сосудистую
систему
ОМЕГА 6
тонизирует кровеносные сосуды

Укрепляет иммунитет, защищая от инфекционных
заболеваний
Витамин Е способствует улучшению состояния
кожи и волос
Поддерживает работу мозга во время серьезных
умственных нагрузок
Рекомендовано при следующих состояниях:
• высокий уровень холестерина
• сбои в обмене веществ
• венозная недостаточность
• тяжелые физические нагрузки, интенсивные спортивные тренировки
• стрессы, депрессия и неврозы

ОМЕГА 9
регулирует липидный обмен

ВИТАМИН Е
укрепляет иммунную систему

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Принимается в качестве дополнительного
источника полиненасыщенных жирных кислот по 1 капсуле 1-3 раза в день во время
еды. Курс приема 1-2 месяца.
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1 упаковка
=
1 курс приема

Продукт, поддерживающий безупречное
самочувствие и надежную защиту от вирусов и инфекций.

Natural Health™
Macroelement
4000 0100 400 г
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Способствует регенерации костной ткани, тем
самым укрепляя суставы и кости
Улучшает работу мозга и поддерживает связь
нервных клеток
Участвует в синтезе гормонов и ферментов
Нормализует работу сердца и давление
Поддерживает общий тонус организма и улучшает
настроение
Рекомендовано при следующих состояниях:
• артрит и остеопороз
• ухудшение состояния волос, ногтей, десен
• нервозность и депрессия
• гипо- и гипертония
• боли в спине, шее и позвоночнике
• слабость и утомляемость
• рассеянность и плохая память
Курс – 3-4 месяца 1 раз в год. Входит в комплексное лечение различных заболеваний совместно
с продуктами Natural Health.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ЖЕЛЕЗО. Входит в состав гемоглобина,
способного связывать и переносить кислород.
КАЛЬЦИЙ. Укрепляет кости и суставы, является их важнейшим 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.
КАЛИЙ. Корректирует баланс щелочи и кислот.
НАТРИЙ. Транспортирует аминокислоты и глюкозу через мембраны клеток.
ФОСФОР. Участвует в формировании клеток
и гормонов.
ЦИНК. Принимает активное участие в кроветворении и образовании антител.
ЗОЛОТО. Улучшает память, повышает выносливость и активность.
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1 упаковка
=
1 курс приема

Продукт, обеспечивающий
полноценное восстановление
физиологических резервов
организма и распределение
необходимых веществ
в органах и тканях.

Natural Health™
Microelement
1000 1900 150 мл
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Усиливает защитную функцию организма
Снабжает организм всеми необходимыми витаминами
Защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний
Надежно поддерживает организм во время серьезных физических и эмоциональных нагрузок
Рекомендовано при следующих состояниях:
• авитаминоз
• инфекционные заболевания
• физические и эмоциональные перегрузки
• ослабление иммунитета
• снижение работоспособности
• мышечная слабость, хрупкость костей
• ухудшение зрения
Курс – 2-3 месяца. Принимать перорально
по 20 капель в день. Входит в комплексное лечение
различных заболеваний совместно с продуктами
Natural Health.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ВИТАМИН А. Регулирует зрительный процесс.
ВИТАМИН В6. Нормализует функции сердечной мышцы и нервной ткани.
ВИТАМИН Е. Содействует здоровому состоянию красных кровяных телец и защищает от
образования тромбов.
ВИТАМИН D. Способствует здоровому состоянию костной системы и зубов.
ВИТАМИН В12. Оптимизирует выработку
новых кровяных телец.
МАГНИЙ. Улучшает углеводный обмен и снижает уровень холестерина.
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.
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Напиток, дающий
силы и облегчающий восстановление мышц!

РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРИМЕНЕНИЮ:
сниженный или, наоборот, повышенный
аппетит

Регулирует аппетит и способствует комфортному снижению
веса

постоянные физические нагрузки

За счет безлактозного состава
прекрасно подходит веганам
Нормализует уровень сахара
в крови
Легко усваивается и не провоцирует тяжесть в желудке
Благодаря богатому аминокислотному комплексу в составе,
служит отличным дополнительным источником белков и полезных углеводов
Повышает силу и выносливость
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MILK

аллергия на лактозу
дефицит белка
в ежедневном рационе
повышенный уровень сахара в крови

Экстракт
ванили делает
напиток невероятно нежным
и мягким

Шоколад
не только отлично бодрит, но
и помогает утолить жажду
в сладком

Коктейль
со вкусом казеина добавит
сил для новых
достижений

Natural Health™
Protein Vanilla

Natural Health™
Protein Сhocolate

Natural Health™
Protein Сasein

4000 0500 800 г

4000 0400 800 г

4000 0600 800 г
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ДЕТОКС
Для правильной работы всех органов и отличного самочувствия
необходимо очищать организм
от токсинов и шлаков.
Продукты
для
детоксикации
от Natural Health основаны на активном минеральном комплексе,
состоящим из микро- и макроэлементов, которые так необходимы
для здоровья. Также они выводят
из организма все вредные вещества, вплоть до тяжелых металлов.
Zeol – новейшая разработка
от Natural Health. Обогащает организм необходимыми элементами и регулирует обмен веществ.

Узнать цену
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АКТИВИРОВАННЫЙ
ОБОГАЩЕННЫЙ ЦЕОЛИТ

Регулирует обмен веществ
в организме

• нормализует работу ЖКТ и успокаивает нервные окончания желудка
и кишечника
• выводит тяжелые и радиоактивные
металлы из организма
• оказывает надежную защиту
от инфекций
• нейтрализует пищевые аллергены
• помогает в регулировании уровня
холестерина

Помогает в нормализации
процессов пищеварения
Нейтрализует аллергены
из продуктов питания
Способствует быстрому подавлению вирусных, бактериальных и грибковых инфекций

КАОЛИНОВАЯ
ГЛИНА
• укрепляет иммунитет
• нормализует обмен веществ в организме
• повышает эластичность сосудов
и кожного покрова
• улучшает усвоение полезных веществ
• участвует в кроветворении и строительстве мышечных и костных тканей
• регулирует работу нервной системы
и мозга

Zeol – отличный выбор для детокса
и обновления всего организма!

Natural Health™
Zeol
4000 0200 100 капсул
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ЛАЙФСТАЙЛ
Эргономичный дизайн с логотипом
компании делает вещи уникальными, притягивающими взгляды и в
то же время удобными в повседневной жизни. Одежда, выполненная из качественной натуральной
ткани, прекрасно дополнит любой
ежедневный образ и очень приятна к телу.
Все товары, представленные мерчем, не только являются запоминающейся коллекционной продукцией, но и транслируют ценности
компании: это забота о здоровье,
о качестве и безопасности и забота о вашем комфорте.
Все брендированные вещи Natural
Health обладают полезным разнообразным функционалом, также
прекрасно подходят в роли особого подарка.
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Брендированные товары NH – это качество, стиль и комфорт!

ВАЖНО ЗНАТЬ!

эксклюзивная
продукция

Качественная одежда, которая
отлично впишется в Ваш гардероб. Подойдет для любых целей и погодных условий: худи
согреет в прохладную пору,
а футболки и кепки дополнят
летний образ.
Брендированные вещи – это
эксклюзивная коллекция не
только функционально полезных товаров, но и уникальных
подарков, которые отличаются
запоминающимся дизайном.
Мерч символизирует собой
философию и идеологию компании. Современный дизайн не
только делает одежду стильной,
но и предоставляет возможность самовыражения.

высококачественные
материалы

100%

удобство и комфорт
актуальный
и модный дизайн
отличный
функционал
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Мягкое худи отлично подойдет
как для прогулок, так и для занятий спортом. Капюшон в непогоду
защитит от ветра и дождя, а принт
добавляет определенную эстетику и символичность. Базовый цвет
делает вещь универсальной и всегда стильной. Качественная ткань
пропускает воздух, что комфортно
ощущается коже, и исключается вероятность перегрева. Белое худи
предназначено и для женщин, и для
мужчин.
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Футболка - это неотъемлемая базовая часть гардероба. Ее можно
надевать и с юбкой, и с джинсами,
и со спортивными штанами. Фирменная футболка с принтом станет
атрибутом повседневного легкого
образа и легко будет сочетаться
с любой одеждой. Качественная
ткань обеспечивает идеальную посадку на любой тип фигуры. Базовый цвет и стильный дизайн делают
вещь комфортной и универсальной
в носке. Подходит как для женщин,
так и для мужчин.
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Черное худи подходит абсолютно
для всех сезонов и легко сочетается с любой одеждой. Капюшон
в непогоду защитит от ветра и дождя, а принт добавляет определенную эстетику и символичность.
Трикотажная резинка на рукавах
и по нижнему краю обеспечивают
идеальную посадку на любой тип
фигуры. Черное худи украсит как
женский, так и мужской гардероб.
Такая коллекционная вещь станет
прекрасным подарком не только
для клиентов компании, но и для
близких людей.
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Футболка - это одна из самых практичных вещей в гардеробе, с помощью которой можно создать множество стильных образов. Черный
цвет легко сочетается с любой одеждой, а логотип компании делает
вещь коллекционной и уникальной.
Легкая качественная ткань отлично
сядет по фигуре. Подойдет как для
женского, так и для мужского гардероба. Такую брендированную вещь
можно надеть не только на работу
в компании, но и на прогулку, сочетая с подходящей одеждой.
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Тканевая сумка с логотипом компании – это интересное и полезное решение для узнаваемости бренда. Такая вещь создает привлекательный и респектабельный
имидж бренда. Тканевая сумка является актуальным и
модным аксессуаром и обладает высокой функциональностью. Шоппер будет аккуратно смотреться с
повседневным образом, а хорошая вместительность
позволит носить с собой все необходимые вещи.
Благодаря базовым цветам сумка легко сочетается с
большим числом вещей из гардероба. В такую брендированную сумку можно положить продукцию NH
при покупке или приобрести ее в качестве памятного
подарка.
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Бейсболка – лаконичный и полезный аксессуар в гардеробе, особенно в жаркую пору. Её козырёк отбрасывает тень на лицо и закрывает глаза от слепящего
солнца. Также она защищает голову от теплового удара, а нежную кожу – от получения солнечных ожогов.
Бейсболки NH, выполненные в белом и черном цветах,
стильные и нейтральные по дизайну особенно хорошо
дополнят летний образ. Фирменный логотип смотрится
органично и нейтрально и при этом привносит в вещи
определенную эстетику и символичность. Такая бейсболка у сотрудников поднимет командный дух и отражает фирменный стиль компании.

Сложно представить повседневную жизнь без данного
предмета. Мы регулярно пользуемся пакетами для абсолютно разных целей: от похода в магазин до упаковки для подарка. Брендированный пакет – это не только
эффективный инструмент рекламы, но и крайне полезный предмет. Он отлично подойдет для упаковки товара, подарка клиентам и деловым партнерам. Дизайн
с логотипом повышает узнаваемость бренда и создает
определенный имидж компании. Плотная качественная
бумага отлично держит форму и не мнется. Фирменный
пакет будет привлекать внимание благодаря дизайну
с логотипом и там самым является хорошей рекламой
продукции.

Нанесение фирменного логотипа делает такую вещь
коллекционной и уникальной. Без кружки сложно представить обычный день, ведь это незаменимый предмет
в сервизе. Брендированная кружка NH станет отличным дополнением к Вашему домашнему кухонному
набору и будет выделяться, куда бы Вы не взяли ее
с собой. Фирменный рисунок символизирует собой
философию компании – создание продукции для восстановления и омоложения организма. Такую кружку
можно подарить и своим коллегам, и клиентам, и даже
близким людям. Материал кружки уберегает ее от сколов и обеспечивает прочность, благодаря чему посуда
прослужит долго.
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Кардхолдер – это эргономичный бумажник, в который
помещаются самые необходимые вещи - купюры различного достоинства и пластиковые карты. Благодаря
компактному размеру его очень удобно и комфортно носить с собой, так как он помещается в кармане
брюк, куртки, даже в самой маленькой дамской сумочке и не занимает лишнего места. Брендированные
кардхолдеры - это не только полезный функциональный
аксессуар, они станут отличным подарком партнерам,
сотрудникам компании и Вашим близким. Качественный материал не истирается и прослужит долго. Такой
аксессуар всегда выглядит респектабельно и создает
положительный имидж компании.
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Ежедневник – это обязательный аксессуар делового
и успешного человека! Он отражает чувство стиля и
респектабельность. Брендированный блокнот подчеркивает высокий статус и уровень компании. Ежедневник незаменим для заметок, транслирования своих
мыслей и записей с деловых встреч. Такая канцелярия,
подаренная клиенту, повысит его интерес и лояльность
к компании. Компактный ежедневник NH очень удобно
брать с собой, ведь он поместится в любом портфеле
и в любой сумочке. Он станет незаменимой вещью на
бизнес-встрече с партнерами, для школьных записей
и любого вида заметок.

Ручка – это самый необходимый и актуальный канцелярский аксессуар. Этот предмет компактный, практичный
и всегда необходимый в повседневном использовании.
Фирменная ручка сделает бренд любой компании
запоминающимся и узнаваемым. Дизайн с логотипом
всегда привлекает внимание потенциальных клиентов,
поднимает корпоративный дух сотрудников и помогает
наладить отношения с бизнес-партнерами. Ручка NH
имеет эргономичную форму, ее комфортно держать
в руке, и качественные чернила не оставляют чернильных разводов на страницах. Брендированная ручка
NH послужит отличным дополнительным подарком, например, к фирменному ежедневнику. Такой комплекс
всегда незаменим для деловых записей.

Корпоративный флаг – это неотъемлемая часть имиджа компании. Он не сможет остаться не замеченным
не только у партнеров, но и у потенциальных клиентов. Брендированные флаги NH выполнены в фирменных цветах компании, тем самым повышая лояльность
к организации и ее узнаваемость. Компактный размер
позволяет располагать предмет на рабочем столе и
на ресепшене при входе в магазин. Также фирменные
флаги NH украсят стол в переговорной и подчеркнут
деловой характер встречи. Их можно подарить партнерам и клиентам в качестве благодарности за сотрудничество и в качестве фирменного запоминающегося
сувенира.
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ПОКУПАЙ ПРОДУКЦИЮ ОНЛАЙН:
УДОБНО, БЫСТРО И НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА!
Присоединяйся к нашим соцсетям,
подписывайся на каналы и следи
за новостями:
/NaturalHealth.OfficialPage
/NaturalHealthOfficial
/NaturalHealthOfficial
/NaturalHealthOfficial
/НатуральноеЗдоровье
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ООО «Натуральное здоровье»
Генеральный офис:
Россия, 420021, респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Сары Садыковой, д. 37.
Единый контактный центр
Natural Health:
8 (800) 101-59-23
info@nh-star.com, www.nh-star.com
Станьте нашим дилером
и начните бизнес уже сейчас:
+7 (995)-687-9491,
international@nhstar.ru
За более подробной информацией обращайтесь к представителю
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