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От чего зависит здоровье зубов и 
красивая сияющая улыбка?

Новинки натуральной
косметики этой осени

Алоэ Вера – источник
красоты и здоровья



Путешествуй
с комПанией
«новая Жизнь»

Человека делают счастливым 3 вещи:
любовь, интересная работа и возможность 

путешествовать.
 

Иван Бунин

Компания «Новая Жизнь» предлагает такую 
возможность. Любой ЧК имеет право уча-

ствовать в акции «Отдых с компанией Новая 
Жизнь». Подключай к себе новых Членов Клу-

ба с 1 января 2018 года, создай с ними новые 
Директорские группы до 31 декабря 2018 года 

(включительно) и отправляйся в путешествие.

Обратитесь к человеку, который дал вам 
этот каталог, и узнайте подробности!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
 — ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ!



актуальные новинки
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Декоративная
косметика

ухоД за лицом

Уход за волосами

Уход за телом

Скорая помощь
в период простуд

Мужская серия

Средства для дома

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
в мягких капсулах

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
в капсулах

Универсальные кремы

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
эликсиры

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
«Фито-здоровье»

Серия «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
в таблетках

Награды компании

Растительные экстракты 
серии «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

70 стр.

Биохимический состав Алоэ Вера поистине 
уникален и содержит около ста пятидесяти 
активных компонентов: аминокислоты,
 минералы, витамины, эфирные масла, микро-
элементы, моно- и полисахариды, анестезиру-
ющие вещества и т. д.

алоэ вера – источник 
красоты и зДоровья
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Основное правило сохранения здоровой 
улыбки – это соблюдение правил гигиены 
полости рта и правильно подобранные ги-
гиенические средства. Здоровая и краси-
вая улыбка это залог хорошего настроения!

68 стр.

натуральная косметика украинского ПроизвоДства

Наша компания получила сертификаты междуна-
родной системы по контролю качества выпускаемой 
продукции HACCP

ISO 22000:2005 HACCP – это международная система 
управления безопасностью пищевых продуктов. Она 
является государственной системой сертификации.
Изнутри стандарты 22000 представляют собой систе-
му управления безопасностью производства пищевых 
продуктов. Охватывает вопросы от контроля качества 
сырья, из которого производится продукция, материала 
упаковки, а так же доставки готовой продукции конеч-
ным потребителям.

от чего зависит
зДоровье зубов?



ДеКОРАТИВНАЯ КОСМеТИКА

240 грн
168 баллов

Помада для губ «Royal Jewels» 3,8 г 

Яркая и насыщенная губная помада с сочным и сияющим 
оттенком наполняет губы волшебной красотой. Содержит 
ланолин, который заботится о нежной коже губ.
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Тон 02

Тон 05

Тон 09Тон 03

Тон 06

Тон 10Тон 04

Тон 07

Твоя яркая осень с косметикой «Новая Жизнь»



ЖИДКАЯ гУБНАЯ ПОМАДА

Содержит ланолин, витамин Е, масла оливы, 
кокоса и персиковых косточек

Персиковый топаз

Красный рубин
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01
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02
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Жидкая губная помада, 3 мл

Благодаря гладкой текстуре, содержащей 
в себе сочные ультранасыщенные пигмен-
ты, жидкая помада придает губам красивый 
цвет и зеркальный блеск. Равномерно рас-
пределяется, разглаживает и питает кожу 
губ, создавая нежное шелковое покрытие.

130 грн
91 балл



ТУШЬ ДЛЯ РеСНИц

Сыворотка для ресниц,
10 мл 

• ускоряет рост ресниц
• ресницы выглядят более
густыми и ухоженными
• восстанавливает
поврежденные ресницы 
(после наращивания и био-
завивки)
• делает ваш взгляд более
   выразительным

130 грн
91 балл

Тушь для ресниц
«Royal Jewels», 10 мл

Дарит ресницам сенсацион-
ный объем и фантастическое 
удлинение. Инновационная 
конструкция щеточки спо-
собствует тщательному раз-
делению ресниц и равномер-
ному распределению туши 
по всей их длине.

330 грн
231 балл 100 грн

70 баллов

Для яркого и эффектного макияжа глаз иде-
ально подойдет тушь для ресниц с силико-
новыми кисточками.

Микроволокна, входящие в состав туши, 
значительно удлиняют ресницы и делают 
их более объемными.  Основа туши – на-
туральные воски, которые обеспечивают 
идеально гладкое и равномерное нанесе-
ние. глубокий черный цвет обеспечивает 
древесный уголь (натуральный краситель).  
Выбирайте на свой вкус!

Тушь с силиконовой кистью, 10 мл
«Волшебный взгляд»
«Магия взгляда»
«Кокетливые ресницы»

«Магия взгляда»

«Кокетливые ресницы»

«Волшебный взгляд»
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BB-крем – это универсальное средство, которое одновременно скрывает не-
достатки кожи и ухаживает за ней. Он произвел настоящую бьюти-революцию. 
BB-крем сочетает свойства тонального и дневного кремов, выполняя одновре-
менно и декоративные, и уходовые функции: он корректирует тон лица и скры-
вает мелкие недостатки, а также увлажняет и питает кожу, заживляет мелкие 
воспаления.

Одна из главных особенностей BB-кремов, которая и отличает эту кате-
горию средств от остальных тональных, – они буквально подстраивают-
ся под тон кожи. Поэтому тот цвет, который вы видите в тюбике, будет 
выглядеть на вашей коже совершенно по-другому: может стать более 
темным, розоватым или желтоватым. Выбрать оттенок BB-крема гораздо 
проще, чем тонального: если у вас светлая кожа – выбирайте натураль-
ный оттенок, если смуглая – темный.

BB-крем следует наносить пальцами, спонжем или кистью от центра 
лица к периферии.

ВВ-КРеМ: ОСОБеННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

55 грн
38 баллов

вв-крем, 30 мл

Прекрасно подстраивается под цвет 
лица, хорошо выравнивает его тон
и отлично маскирует недостатки. 
Природные компоненты оздорав-
ливают и питают кожу, а УФ-фильтр 
защищает ее от воздействий уль-
трафиолета, придавая лицу есте-
ственное сияние и здоровый вид.

Натуральный беж

Темный беж



БАЗОВый УхОД ЗА КОЖей ЛИцА

45 грн
31 балл

56 грн
39 баллов

лосьон для снятия макияжа, 100 мл

Эффективно снимает макияж, очищает кожу. 
Благодаря коллагену и кофеину в составе 
способствует разглаживанию мимических 
морщин, кожа приобретает здоровый, ухо-
женный вид. Konjac mannane и В-глюкан из 
овса подтягивают кожу, обеспечивают ком-
плексное увлажнение и усиливают синтез 
эластина и коллагена. 

косметическое молочко, 100 мл

Стимулирует процесс регенерации 
кожи, снимает шелушение и пре-
пятствует появлению морщин. Со-
держит масло кокоса, обладающее 
прекрасными питательными, смягча-
ющими и увлажняющими свойства-
ми. 
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70 грн
49 баллов

110 грн
77 баллов

скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл

Частицы бамбука и жожоба бережно 
очищают кожу от ороговевших кле-
ток. Экстракты лаванды, облепихи, 
календулы и винограда насыщают 
кожу микроэлементами, увлажняют 
ее,  придают упругость и шелкови-
стость. 

тоник-софтнер «от морщин»
с альфа-липоевой кислотой, 100 мл

Оказывает комплексное тонизирующее и 
антистрессовое действие, удерживает влагу 
в коже и регулирует водный баланс. Альфа-
липоевая кислота помогает бороться с пер-
выми признаками старения кожи, а также за-
метно улучшает состояние зрелой кожи.



СеРИЯ «39 ЭКСТРАКТОВ»

65 грн
45 баллов

115 грн
80 баллов

Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея, коры дуба, ро-
машки, зверобоя, окопника, лаванды, мелиссы, каштана, цетрарии - снижает 
стрессовые нагрузки на кожу, обладает противовоспалительным, ранозажив-
ляющим, противоаллергическим и противогрибковым свойствами; убирает 
раздражение и воспаление на коже; устраняет покраснения, шелушения, зуд; 
эффективно нормализует секрецию сальных желез; обладает антисептиче-
ским свойством. Активные компоненты обогащают клетки кожи кислородом, 
что улучшает цвет кожи и восстанавливает её.

130 грн
91 балл

2 31

1. Тоник для всех типов  кожи «39 экстрактов», 100 мл
2. Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл
3. Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл

16 • 17

Подходит для 
всех возрастов
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КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДеЯ
СОЗДАТЬ СеРИю «39 ЭКСТРАКТОВ»?

1. Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл
2. Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл
3. Маска для волос «39 экстрактов», 150 мл
4. Шампунь «39 экстрактов», 200 мл

110 грн
77 баллов

65 грн
45 баллов

130 грн
91 балл

32 41

70 грн
49 баллов

Мы уже 20 лет наблюдаем волшебное воздействие трав на здоровье и кра-
соту людей. Травы оздоравливают, восстанавливают, помогают. На основании 
опыта и наблюдений мы выявили, что между некоторыми видами трав суще-
ствует синергия: одни усиливают действие других. Экспериментальным путем 
мы создали уникальную комбинацию из 39 растений. Это must have каждой 
женской сумочки, каждой ванной комнаты, каждого рюкзачка для маленького 
ребенка! Попробуйте и убедитесь!



АНТИОКСИДАНТНАЯ СеРИЯ Эта серия основана на комплексе целебных растительных экстрактов, кото-
рые обеспечивают коже омолаживающее и тонизирующее действия. Благо-
даря маслу камелии уменьшается риск возникновения пигментации кожи и 
снижается склонность кожи к образованию веснушек.

Крем и маска защищают клетки от свободных радикалов, которые являются 
причиной преждевременного старения. Снимают следы усталости и умень-
шают количество мелких морщин.

70 грн
49 баллов

70 грн
49 баллов

Антиоксидантный крем, 50 мл
Антиоксидантная маска, 50 мл

Секрет вашей 
неотразимости
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ЗОЛОТАЯ КОЛЛеКцИЯ

Крем вокруг глаз
ночной, 30 мл

50 грн
35 баллов

Крем вокруг глаз
дневной, 30 мл

50 грн
35 баллов

Кремы из этой коллекции оказывают лифтинговый 
эффект, замедляют процессы старения кожи и обе-
регают ее от разрушения коллагена. Защищают от 
обезвоживания, способствуют восстановлению 
структуры кожи.
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Крем дневной
«Увлажняющий», 50 мл

75 грн
52 балла

Крем от морщин,
50 мл

75 грн
52 балла

Крем ночной
«Питательный»,50 мл

75 грн
52 балла



КРеМы НА ОСНОВе
ПИТАТеЛЬНых МАСеЛ

75 грн
52 балла

24 • 25

60 грн
42 балла

крем-лифтинг «янтарь», 30 мл

Повышает эластичность кожи и обладает эффектом лифтинга. Комплексное действие янтарной 
кислоты с растительными ингредиентами эффективно борется со следами усталости, устраня-
ет мешки и темные круги под глазами. Быстро впитывается и способствует синтезу коллагена и 
эластина.

86 грн
60 баллов

крем для лица «Фукус», 50 мл

Содержит 7 целебных растительных масел. Питает, увлажняет и защищает 
кожу. Благодаря маслу фукуса повышает эластичность и упругость кожи, 
улучшает цвет лица и разглаживает морщины.

крем «зимняя вишня», 50 мл

Универсальный крем с тонким ароматом вишни бережно ухаживает за кожей лица и тела. 
Интенсивно питает, смягчает и увлажняет кожу. Восстанавливает сухие обветренные участки 
тела, обеспечивает дополнительную защиту от морозного воздуха, холодной ветреной по-
годы и ультрафиолетового излучения. Крем подходит для ухода за сухой и чувствительной 
кожей лица и тела.

с маслом Ши

для сухой кожи



КОЛЛеКцИЯ КРеМОВ «БИО-УхОД»

Кремы содержат уникальные компоненты: масло арганы, витаминный 
комплекс (А, Е, F), ценные цветочные воски и специальную комбинацию 
экстрактов и масел. Подходят для всех типов кожи.

крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное масло вербены, кото-
рые на протяжении всего дня будут заботиться о вашей коже, наполняя ее энергией, питанием 
и защитой.

крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет 
чувствительную, нежную кожу. Быстро снимает следы 
усталости, благодаря входящим в состав воску розы, 
маслу авокадо и маслу жожоба. Тонизирует, эффек-
тивно стимулирует регенерацию.

Воск жасмина, масло примулы вечерней и эфирное масло 
ветивера, входящие в состав крема  «ночной», 50 мл,  соз-
дадут благоприятные условия для естественного восстанов-
ления кожи лица во время сна. Крем снимает воспаления, 
стимулирует работу капилляров и лимфоотток, избавляя от 
отечности лица.

75 грн
52 балла

55 грн
38 баллов

75 грн
52 балла
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Содержит
масло арганы



МАСКИ ДЛЯ УхОДА
ЗА КОЖей ЛИцА

100 грн
70 баллов

маска для ухода за кожей лица, 4×5 г

Придает коже выраженный лифтинговый 
эффект, снимает следы усталости и стрес-
са, способствует разглаживанию морщин, 
возвращая коже свежесть и естественный 
румянец. целебный состав маски подобран 
для кожи, которая требует индивидуального 
ухода.

крем-маска от морщин, 50 мл

Омолаживающая маска с альфа-липоевой 
кислотой – настоящий кладезь молодости и 
красоты. Сочетание масел мака, тыквы, Ши 
и сои дарят коже мягкость, увлажненность 
и гладкость. Янтарная кислота с кофеином, 
обогащая клетки кислородом, разглаживает 
морщины и подтягивает кожу.

28 • 29

110 грн
77 баллов



МАСКИ
С КОСМеТИЧеСКОй гЛИНОй

главным свойством косметической глины является очищение и подсушивание кожи. глина спо-
собна впитывать в себя избыток кожного сала и выделений потовых желез. Кроме того, она от-
лично очищает кожу лица, устраняет шелушение, раздражения и покраснения. Маски из глины в 
уходе за лицом можно применять для любого типа кожи. 

Оксид кремния, содержащийся в глине,  укрепляет  кожу и  повышает ее  эластичность, благо-
приятно воздействует на стенки сосудов и участвует в процессе синтеза новых коллагеновых 
волокон. Медь, кальций и цинк обладают  ранозаживляющим и противовоспалительным дей-
ствиями, а  магний и марганец являются природными антиоксидантами.

Маска с зелёной глиной
«Очищающая», 50 мл

40 грн
28 баллов

36 грн
25 баллов

36 грн
25 баллов

Маска с белой глиной
«Питательная», 50 мл

Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакско-
го озера «Комплексный 
уход», 50 мл

50 грн
35 баллов

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл

30 • 31

50 грн
35 баллов

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая», 50 мл



СеРИЯ С гОЛУБОй гЛИНОй

100 грн
70 баллов

95 грн
66 баллов

зубная паста с голубой глиной, 75 мл

шампунь для волос
с голубой глиной, 200 мл

маска для ухода за волосами
и кожей головы с голубой глиной, 150 мл

32 • 33

70 грн
49 баллов

Здоровье и блеск
Ваших волос!



Шампунь янтарный
«Для тонких, жирных 
волос», 200 мл

Шампунь янтарный 
«Для всех типов волос», 
200 мл

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

Шампунь янтарный
«Для окрашенных
волос», 200 мл

34 • 35

90 грн
63 балла

Одна цена 
для всех 
шампуней

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь мы используем ежедневно, и выбирать его следу-
ет, исходя из потребностей волос. Мы собрали эксклюзив-
ные композиции растительных экстрактов в нашей продук-
ции. Каждый компонент усиливает действие другого, делая 
волосы сияющими, объемными и гладкими. Попробуйте и 
убедитесь сами!

Собираетесь в путешествие? Следуете строгому графику и вре-
мя на уходовые процедуры нужно минимизировать? Выбирайте 
шампунь-кондиционер 2-в-1. Он отлично очищает волосы. Пи-
тает кожу головы, благодаря растительным экстрактам в составе. 
Волосы легко расчесываются, становятся мягкими и объемными.



КРАСОТА ВАШИх ВОЛОС

36 • 37

шампунь от перхоти с березовым дегтем, 100 мл

Комбинация серы и березового дегтя быстро избавляет от перхоти. 
Шампунь укрепляет волосяные луковицы, приводит в норму работу 
сальных желез. Содержит эфирные масла чайного дерева, можжевель-
ника, эвкалипта, розмарина и кедра. 

90 грн
63 балла

маска от выпадения волос, 150 мл

Укрепляет корни волос и предотвращает их 
выпадение. Содержит экстракты, эфирные 
масла и витамины е и F. 

60 грн
42 балла

бальзам для волос, 200 мл

Интенсивно питает волосы и восстанавливает 
их структуру. Содержит протеины пшеницы и 
кератин для восстановления волос.

100 грн
70 баллов



38 • 39

СеРИЯ «КОКОС»

шампунь «кокос», 200 мл

110 грн
77 баллов

крем для рук «кокос», 50 мл

36 грн
25 баллов

бальзам для волос «кокос», 150 мл 

90 грн
63 балла



гель-мыло «Питательное», 275 мл

Мягкое гель-мыло с маслом миндаля и 
экстрактом чайного дерева деликатно 
очищает от загрязнений и бережно забо-
тится о коже рук.

65 грн
45 баллов

ВСе, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША

гель для душа «зеленый чай», 200 мл

Расслабляющий гель для душа с питатель-
ными маслами амаранта и шиповника 
смягчает кожу и делает ее шелковистой. 
Содержит экстракты и натуральные эфир-
ные масла бергамота и мелиссы.

125 грн
87 баллов

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

Разработан специально для 
мужчин. Бережно очищает кожу 
и волосы, оставляя приятное 
ощущение свежести и легкости.

100 грн
70 баллов

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

Мягкая формула геля 2 в 1 с нежным 
женственным и очень чувствен-
ным ароматом бережно ухаживает 
за кожей головы и тела, придавая 
ощущение свежести и комфорта на 
целый день. Содержит  масла авока-
до и макадамии.

125 грн
87 баллов

40 • 41



СПецИАЛЬНый УхОД

42 • 43

бальзам массажный, 125 мл

Оказывает выраженное разогревающее и 
антицеллюлитное действие. Усиливает об-
менные процессы, выводит токсины.

сыворотка для ухода за волосами, 100 мл

Активные компоненты сыворотки питают, увлажняют и улучшают структуру волос, восполняют 
потерянный кератин, возвращают силу и блеск волосам. Комплекс из растительных экстрактов, 
эфирных масел и витаминов ускоряет рост волос, предотвращает сечение и ломкость.

100 грн
70 баллов

180 грн
126 баллов

70 грн
49 баллов

70 грн
49 баллов

лосьон-дезодорант для женщин, 100 мл

Защита от неприятного запаха и пота на 24 
часа. Быстро впитывается, не оставляя сле-
дов.

спрей для тела с маслом герани, 100 мл

Эфирное масло герани в сочетании с маслами апельсина и мелиссы обладают увлажняющим и 
смягчающим свойствами. Восстанавливают упругость кожи и эластичность. Альгинат натрия и 
бисаболол оказывают комплексное антистрессовое и противовоспалительное действия.

Новинка



СеРИЯ «DOMINO» 

Содержит уникальный компонент – гидролизат протеинов кашемира. Они 
имеют самое большое сходство со структурой клеток кожи человека. Содержат 
большое количество аминокислот, благотворно влияющих на кожу. Протеины 
кашемира питают, активно увлажняют и хорошо удерживают влагу. Подходит 
для всех типов кожи, включая чувствительную и склонную к аллергическим ре-
акциям.

Бальзам для рук
«DOMINO», 50 мл

45 грн
31 балл

Гель для интимной
гигиены «DOMINO»,
200 мл

105 грн
73 балла

Крем для тела
«DOMINO», 80 мл

75 грн
52 балла

Крем для рук
«DOMINO», 50 мл

45 грн
31 балл

Крем антицеллюлитный 
«DOMINO», 80 мл

120 грн 
84 балла

Гель для умывания
«DOMINO», 200 мл

120 грн 
84 балла

44 • 45

75 грн
52 балла

45 грн
31 балл



180 грн
126 баллов

МОЛОЧКО ДЛЯ ТеЛА

46 • 47

Молочко для тела, 200 мл

Подарите себе удовольствие бережного и изысканного ухода вместе с обновлен-
ным молочком для тела. Оно обеспечит нежное и глубокое увлажнение, оставляя 
на коже ощущение абсолютного комфорта и шлейф пленительного цветочно-вос-
точного аромата. Молочко обладает экстралегкой текстурой, благодаря чему бы-
стро впитывается, надолго сохраняя кожу свежей и бархатистой. Уникальный при-
родный состав молочка призван ежедневно оберегать чувствительную кожу тела. 
Экзотические экстракты ягод годжи и семян чиа, в его составе, заряжают тело то-
нусом и жизненной энергией. А питательные масла черного тмина, ореха макада-
мия, хлопка и авокадо помогут противостоять негативному воздействию внешней 
среды и насытят вашу кожу всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.



УхОД ЗА ТеЛОМ

В современном мире модно выглядеть красиво и молодо, иметь ухоженную кожу, волосы. 
Полноценным должен быть уход за кожей тела. Чтобы выглядеть хорошо, не достаточно просто 
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, а также следить за гигиеной тела. Нужно 
регулярно очищать, питать, увлажнять кожу. если уход за телом не будет регулярным, то кожа 
достаточно быстро потеряет привлекательность. Мы предлагаем натуральные косметические 
средства для ежедневного домашнего ухода за телом.

крем для тела «комплексный уход», 100 мл  130 грн 91 балл
маска для обертывания, 150 мл   150 грн 105 баллов
крем для ног «восстанавливающий», 100 мл  60 грн 42 балла
крем для ног «венотонизирующий», 100 мл  60 грн 42 балла

48 • 49



КРеМы ДЛЯ РУК И НОг 
С МАСЛОМ БОРАгО

5 уникальных свойств этих кремов:

• Омолаживающее. За счет высокого содержания 
омега-кислот, масло бораго стимулирует интенсивную 
регенерацию клеток, повышает эластичность кожи, тонизиру-
ет и разглаживает морщины.

•  Увлажняющее. Масло бораго урепляет эпидермальный 
барьер, улучшает способность кожи удерживать воду.

• Очищающее. За счет содержания дубильных веществ эффек-
тивно очищает кожу от высыпаний, регулирует выделение 
кожного сала, придает коже гладкость.

• Заживляющее. Масло бораго заживляет трещины на коже, 
облегчает состояние и ускоряет заживление ран при экземе, 
псориазе.

• Укрепляющее. Предотвращает расслоение
ногтей.

крем для рук, 50 мл

• мгновенно снимает ощущение сухости
и стянутости кожи,
• поддерживает оптимальное увлажнение,
• масло бораго способствует быстрому
заживлению трещинок и ранок.

крем для стоп, 50 мл

• ускоряет заживление трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой 
слой кожи.

50 • 51

80 грн
56 баллов

80 грн
56 баллов



СеКРеТ СИЯющей УЛыБКИ

Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл

Растительные экстракты в сочетании с порошком бамбука отбеливают
и очищают зубную эмаль от налета, защищают от пародонтоза, препятствуют 
размножению вредных микробов и способствуют устранению зубного камня.

Зубная паста «Антикариес», 75 мл

Разработана для профилактики кариеса, пародонтоза, гингивита и стоматита. 
Оказывает укрепляющее действие на зубную эмаль, устраняет микротрещин-
ки и снимает кровоточивость десен.

Зубная паста «Гелевая», 75 мл

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

80 грн
56 баллов

65 грн
45 баллов

75 грн
52 балла

52 • 53

Освежитель для полости
рта, 50 мл

55 грн
38 баллов



Ополаскиватель
для полости рта, 125 мл

Спрей для горла, 50 мл

95 грн
66 баллов

Стомафлор, 10 мл

50 грн
35 баллов

Бальзам для губ, 10 мл

45 грн
31 балл

90 грн
63 балла

Бальзам для носа, 10 мл

40 грн
28 баллов

54 • 55

СКОРАЯ ПОМОщЬ
В ПеРИОД ПРОСТУД



МУЖСКАЯ СеРИЯ

56 • 57

Для сильных,активных
и уверенных в себе му жчин

крем «Для мужчин», 100 мл

Ароматный, питательный
и быстро впитывающийся 
крем с маслом какао.

60 грн
42 балла

гель после бритья, 150 мл

Содержит сок алоэ вера. Способствует заживлению 
порезов. Прекрасно впитывается, успокаивает раздра-
женную кожу, предотвращает сухость и жжение. 

80 грн
56 баллов

лосьон-дезодорант
для мужчин, 100 мл

Эффективно защищает от 
пота, благоприятно воздей-
ствует на чувствительную 
кожу. Не содержит спирта.

70 грн
49 баллов

крем для бритья, 100 мл

Нежный крем без пены,
обеспечивает гладкое,
безопасное бритье.
 
80 грн
56 баллов

шампунь и гель для душа
2 в 1, 200 мл

Бережно очищает кожу и 
волосы, оставляя прият-
ное ощущение свежести и 
легкости.

100 грн
70 баллов



УНИВеРСАЛЬНые КРеМы

мазь для вен «новая Жизнь»
с экстрактом пиявки, 100 мл

Действует как профилактическое сред-
ство при варикозном расширении вен, 
усталости, тяжести, судорогах и отеч-
ности ног.

85 грн
59 баллов

мазь для суставов 
«новая Жизнь», 100 мл 

Снимает усталость и мышечное напряже-
ние, снижает интенсивность протекания 
воспалительных процессов. 

85 грн
59 баллов

мазь универсальная 
«новая Жизнь», 100 мл

Оказывает оздоравливающий эффект 
при нанесении на любой участок тела. 

85 грн
59 баллов

крем «регенерирующий», 50 мл

Восстанавливает поврежденную 
кожу, заживляет микротрещины и 
нейтрализует негативное влияние 
внешних факторов. Входящие в 
состав растительные компоненты 
способствуют замедлению старе-
ния, сохраняют свежесть и моло-
дость кожи.

65 грн
45 баллов

58 • 59

гель 39 экстрактов
«новая Жизнь», 50 мл

Незаменимое средство на все 
случаи жизни. Стимулирует бы-
строе заживление порезов, 
ожогов, помогает при укусах на-
секомых, снимает зуд. Можно 
использовать при обморожениях 
или для успокоения раздражен-
ной кожи. Оказывает антисепти-
ческое, противовоспалительное 
и дезинфицирующее действия, 
подсушивает воспаления и 
устраняет прыщики. 

65 грн
45 баллов



60 • 61

антигрибковый крем с березовым дег-
тем, 50 мл

Эффективно останавливает развитие 
микозов и грибковых поражений кожи и 
ногтей. Противогрибковое действие ока-
зывает березовый деготь, который также 
способствует устранению зуда и воспа-
лений. Дубильные вещества растительных 
экстрактов регулируют секрецию потовых 
желез, тем самым уменьшая чрезмерное 
потоотделение. Смягчающее действие 
крема обусловлено наличием в его соста-
ве салициловой кислоты и растительных 
масел, которые увлажняют и питают сухую 
и потрескавшуюся кожу. При системати-
ческом применении уничтожает грибок и 
укрепляет иммунитет.

50 грн
35 баллов

антигрибковый крем необходимо 
использовать не менее 21 дня для 
получения стойкого результата. в 
качестве профилактики исполь-
зуйте каждый раз после посеще-
ния душа в фитнес-центре и на 
отдыхе.

разогревающий крем, 80 мл

Действие крема обеспечивает быстрое восста-
новление до и после интенсивного мышечного 
напряжения, оказывает эффективную профи-
лактику при разных формах ревматических со-
стояний. Повышает эластичность мышц, под-
вижность суставов. 

70 грн
49 баллов

крем фито-анальгетик, 80 мл

Помогает избавиться от болевых ощу-
щений при травмах, ушибах, рас-
тяжениях связок и от воспалитель-
ных процессов на коже. целебное 
винтергриновое эфирное масло по-
могает снять мышечные, артритиче-
ские и ревматические боли, а также 
используется как дополнительный ком-
понент при лечении ревматизма.

70 грн
49 баллов

ИСцеЛЯющАЯ СИЛА ПРИРОДы 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТы



Универсальный чистящий крем-гель, 200 мл – это 
идеальный помощник для поддержания чистоты 
во всём доме! Тщательно, бережно и без особых 
усилий он удаляет повседневные загрязнения, 
устаревшие и пригоревшие жиры, смолистые об-
разования, известковый и мыльный налеты. Не со-
держит хЛОР. Средство предназначено для чистки 
смесителей, ванн, раковин, унитазов, плит, посуды, 
кафеля, стекла, мрамора и др.

Рекомендации по применению:
небольшое количество средства нанести и рас-
пределить по всей поверхности влажной губкой. 
Оставить на несколько минут для лучшего расще-
пления грязи. После - потереть и смыть. Желатель-
но использовать защитные перчатки для рук.

СИЯющИе ПОВеРхНОСТИ
В ВАННОй И НА КУхНе

62 • 63

Мягко очищает до блеска
без царапин!

100 грн
70 баллов



Мягкое средство
для мытья посуды,
350 мл

Мягкое средство
для мытья посуды,
1000 мл

Жидкое средство
для стирки цветного 
белья, 1000 мл

Жидкое средство
для стирки белого 
белья, 1000 мл

МОющИе СРеДСТВА ДЛЯ ДОМА

64 • 65

80 грн
56 баллов

150 грн
105 баллов

240 грн
168 баллов

240 грн
168 баллов



66 • 67

СРеДСТВО ДЛЯ ВыВеДеНИЯ ПЯТеН

Не содержит хлора

Инновационный пятновыводитель ТМ «Новая Жизнь» – предназначен для береж-
ного удаления пятен с одежды и других текстильных поверхностей. Теперь вечная 
проблема с пятнами решается легко и быстро. Экологичная, биоразлагаемая фор-
мула с легкостью устраняет различные трудновыводимые пятна, сохраняя структуру 
волокон тканей, как на белых так и цветных вещах. Пятновыводитель эффективно 
восстанавливает яркость белого цвета, и в то же время не приводит к выцветанию 
тканей, так как не содержит хлора. Благодаря дозатору-спрею средство наносится 
непосредственно на пятно, что делает его очень удобным и экономичным в исполь-
зовании.

Пятновыводитель для белых и цветных тканей,
150 мл

• эффективно восстанавливает яркость белого 
цвета, благодаря кислородному отбеливателю
выводит свежие пятна различных видов, не по-
вреждая ткань и сохраняя цвет
• не содержит хлора
• можно применять для ручной стирки и для 
стирки в автоматической стиральной машине при 
температуре 15-60 °C.

120 грн
84 балла
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Красивые зубы и улыбка – непре-
менное составляющее в современ-
ном имидже и, наряду со стройной 
фигурой, дорогими аксессуарами и 
машиной последней модели, служит 
еще одним доказательством успеш-
ности человека. Основное правило 
для сохранения здоровой прекрас-
ной улыбки – это соблюдение пра-
вил гигиены полости рта.

При неполноценном уходе за зуба-
ми и полостью рта возникают сто-
матологические проблемы, которые  
сказываются на работе организма. 
Здоровье зубов на прямую влия-
ет на пищеварительные процессы, 
а нарушение  работы пищеварения 
влияет на состояние всех остальных 
органов. Так причиной неудовлетво-
рительного состояния кожи, волос, 
ногтей, иммунной системы или сер-
дечно-сосудистой, может оказаться 

плохое состояние зубов. 

Мы представляем в своей линейке для полости рта средства, которые по-
могут вам правильно ухаживать за ротовой полостью. Это широкий выбор 
зубных паст, стомафлор, ополаскиватель для полости рта и освежитель. Все 
они созданы на растительной  основе для бережного и полноценного ухо-
да. Средства для полости рта «Новая Жизнь» защищают и восстанавливают 
зубную эмаль, препятствуют появлению налёта и пожелтению зубов, а также 
восстанавливают баланс микрофлоры во рту. Производятся на современном 
инновационном оборудовании и одобрены  Министерством Здравоохране-
ния Украины.

Важной составляющей ухода за зубами является качественная зубная паста. 
Использовать ее нужно как минимум два раза в день, а при возможности по-
сле каждого приема пищи. После еды, особенно содержащей сахар, на зуб-
ной эмали образуется налет.

Он содержит кислоты, способные разъедать эмаль, отчего в ней появляются 
поры, в которых и размножаются микробы. В результате чего образуется ка-
риес. Поэтому в первую очередь паста должна хорошо удалять налет и ней-

трализовать эти кислоты. Признак хорошо удаляющей налет 
пасты – способность обильно пениться. Пена при чистке зубов 
возникает благодаря тому, что в состав зубной пасты входят 
поверхностно активные вещества. Для зубных паст наиболее 
часто используемое поверхностно активное вещество в мире 
– лаурилсульфат натрия (SLS). Зубные пасты «Новая Жизнь» не 
исключение, потому что при  максимально низкой дозировке 
SLS создает стойкую пену, которая обеспечивает равномер-
ное распределение абразивных компонентов пасты во время 
чистки зубов по всей их поверхности, что позволяет свести ми-
кроповреждения зубной эмали при чистке зубов к минимуму. 
Низкая концентрация SLS не вызывает сухости и раздражения 
слизистой оболочки полости рта, обладает антимикробным 
действием, способcтвует увеличению проницаемости клеточ-
ных мембран, что приводит к гибели бактерий. Эти свойства 
делают SLS еще одним «защитником» наших зубов от кариеса.

Так же очень важно качество  SLS и степень его очистки. Мы 
используем SLS фармакопейного качества от мирового произ-
водителя, компании Innospec. Этот ингредиент прошел макси-
мальную очистку, тщательную проверку и  разрешен для ис-
пользования как в косметических так и в фармацевтических 
продуктах. Американская компания Innospec, производствен-
ные мощности которой находятся в 23 странах мира, произво-
дит только качественные инновационные ингредиенты на про-
тяжении многих лет.

«Новая Жизнь» всегда выбирает для своей продукции только 
лучшие и самые качественные ингредиенты. А главные нату-
ральные активные компоненты  только собственного произ-
водства. Это экстракты и масла, которые являются основой 
средств для полости рта. Их мы производим из лучшего расти-
тельного сырья по уникальной технологии, учитывая мировые 
стандарты качества и технологические регламенты европей-
ского союза. Все процессы проходят под  постоянным кон-
тролем на современном, автоматизированном оборудовании. 
В процессе лабораторных исследований мы подобрали мак-
симально действенные композиции растительных экстрактов, 
которые благодаря своим противовоспалительным, антибакте-
риальным и регенерирующим свойствам обеспечивают полно-
ценный уход за полостью рта.

Здоровая и красивая улыбка это залог хорошего настроения!
Улыбайтесь на здоровье!

гИгИеНА ПОЛОСТИ РТА
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МЯгКИе КАПСУЛы С АЛОЭ ВеРА

Мягкие капсулы Алоэ Вера – это экстракт Алоэ Вера в совокупности с лецитином на базе соевого 
масла, который обладает широким спектром оздоровительных действий. 

Алоэ Вера является древнейшим вечнозеленым, многолетним, суккулентным растением, кото-
рое человечество использует в лечебных целях. Лечебные свойства Алоэ были известны уже в 4 
веке до нашей эры и применялись еще в Древнем Риме и греции. 

Существует легенда, что это растение послужило одной из причин завоевания острова Сокотра 
Александром Македонским. А знаменитый швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспы-
татель – Парацельс посвятил Алоэ Вера целый трактат, под названием «Мистерии таинственного 
Алоэ», где описывал его полезные свойства. Это растение с давних времен называли эликсиром 
жизни и растением первой помощи. Биохимический состав Алоэ Вера поистине уникален, так 
как включает в себя около ста пятидесяти активных компонентов: аминокислоты, минералы, ви-
тамины, эфирные масла, микроэлементы, моно- и полисахариды, анестезирующие вещества и 
т. д. 

Комбинация из 18 аминокислот, в составе Алоэ является «строительным материалом» любого 
живого организма. Витаминный состав Алоэ Вера, так же уникален. Экстракт растения оказывает 
благотворное воздействие на кожу, восстанавливает структуру тканей, насыщает организм энер-
гией, нормализует обменные процессы, способствует расширению коронарных сосудов, акти-
визирует процессы кроветворения и работу эндокринных желез. Минеральный состав экстракта 
Алоэ Вера способствует образованию гемоглобина и обогащению клеток кислородом; улучшает 
процессы метаболизма и активизирует передачу нервных и мускульных импульсов; нормализует 
работу мышц и нервной системы; укрепляет иммунную систему; способствует накоплению про-
теинов. 

Экстракт Алоэ Вера нормализует работу пищеварительной системы. В растении содержатся 
полисахариды, обладающие способностью улучшать обмен веществ и выводить токсины из ор-
ганизма, мягко очищая желудочно-кишечный тракт и кровеносную систему. Кровь насыщается 
кислородом, улучшается ее циркуляция, и клетки активнее поглощают питательные вещества. 

Идеальным дополнением  к экстракту Алоэ Вера служит лецитин - это незаменимый ком-
понент для регенерации клеток. Из лецитина почти наполовину состоит печень, на треть 
– мозговые ткани, которыми окружены спинной и головной мозг. Он обеспечивает активи-
зацию мозговой деятельности и укрепление памяти, сохранение прочности и проводимо-
сти нервных волокон, нормализует состав желчи и предупреждает желчекаменную болезнь, 
регулирует холестериновый обмен, укрепляет сердечную мышцу и защищает от инфаркта, 
поддерживает функции поджелудочной железы и предупреждает диабет. Лецитин осущест-
вляет транспортировку полезных и питательных веществ, минералов и витаминов к клеткам. 
По этому он способствует ускорению действия
экстракта Алоэ Вера и направляет активные
компоненты в органы с наибольшей
потребностью в них.

Соевое масло, в свою очередь,  обеспечивает 100% усвоение 
экстракта Алоэ Вера и лецитина в пищеварительном тракте. Мас-

ло обладает очень высокой биологической активностью и уникаль-
ным  составом, обогащенным ненасыщенными жирными кислотами, 

которые позволяют ему легко и быстро усваиваться. Содержт большое 
количество токоферола (Витамин е). Витамин е является антиоксидантом. 

Эту уникальную комбинацию природных ингредиентов мы заключили в 
натуральную мягкую желатиновую капсулу, которая хорошо усваивается 
организмом.

Будьте здоровы и красивы!

186 грн
130 баллов



СеРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
В МЯгКИх КАПСУЛАх Мягкие капсулы с ликопеном, 

20 капсул 

Снимает напряжение, повы-
шает сексуальную активность. 
Применяется для укрепления 
мужской потенции, снижения 
риска возникновения опухолей 
простаты, молочных желез, 
кожи, для улучшения работы 
сердечно-сосудистой системы, 
защиты печени от токсических 
продуктов.

110 грн
77 баллов

Мягкие капсулы 
с Ca, Fe, Zn (каль-
ций, железо, цинк), 
20 капсул 

Восполняют недо-
статок минералов в 
организме, питают 
костно-суставную 
систему, активизи-
руют иммунитет
и кроветворение.

115 грн
80 баллов

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

Укрепляют стенки сосудов, 
питают костно-суставную си-
стему, кожу, волосы, улучшают 
зрение.

120 грн
84 балла
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СеРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ЭЛИКСИРы

3. Эликсир
антипаразитарный, 30 мл

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

1. Эликсир для женской 
гармонии, 30 мл

Для нормализации 
гормонального фона 
и улучшения обмена 
веществ.

4. Эликсир для желудка,
30 мл

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

2. Эликсир
антианемический, 30 мл

Содержит натуральные 
витамины и микроэлемен-
ты для повышения уровня 
гемоглобина в крови, имму-
нитета.
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7. Эликсир
для зрения, 30 мл

Источник витамина А, 
питает зрительный нерв и 
хрусталик глаза, улучшает 
зрение.

8. Эликсир 
для иммунитета, 30 мл

Помогает безопасно и 
эффективно восстановить 
иммунную систему

5. Эликсир для женщин,
30 мл

Снимает воспаление при 
заболеваниях женской по-
ловой сферы, нормализует 
менструальный цикл.

6. Эликсир для здоровой 
жизни, 30 мл

Иммуномодулирующее, 
антиоксидантное сред-
ство, радиопротектор.

50 грн
35 баллов

ОдНА цеНА
на всю серию



10. Эликсир
для мужчин, 30 мл

Противовоспалительное, 
легкое мочегонное сред-
ство при простатитах, вос-
палении мочевого пузыря.

11. Эликсир для нервной 
системы, 30 мл

Успокаивающее средство, 
нормализует работу
нервной и сердечно-
сосудистой систем.

12. Эликсир для печени, 
30 мл

Желчегонное средство, 
защищает печень от 
токсинов.
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13. Эликсир для поджелу-
дочной железы, 30 мл

Улучшает переваривание и 
усвоение пищи поджелудоч-
ной железой, способствует 
снижению сахара крови. 

14. Эликсир для почек,
30 мл

Противовоспалительное 
и мочегонное средство 
при заболевании почек и 
мочевого пузыря.

15. Эликсир для сердца,
30 мл

Успокаивает, понижает арте-
риальное давление, нормали-
зует сердечный ритм, тонизи-
рует сердечную мышцу.

16. Эликсир для сосудов, 
30 мл

Укрепляет стенку сосудов, 
улучшает венозное крово-
обращение, способствует 
разжижению крови.

50 грн
35 баллов

ОдНА цеНА
на всю серию

9. Эликсир «для легких», 30 мл

Экстракты мать-и-мачехи и липы обладают отхаркивающим, дезинфицирующим, спазмолити-
ческим и противовоспалительным свойствами. Они разжижают густой секрет (мокроту), дей-
ствуют обволакивающе при кашле и воспалениях лёгких, стимулируют выработку и выведение 
слизи из легких.

Экстракт алтея содержит большое количество слизистых веществ, которые оказывают смягча-
ющий, болеутоляющий эффект и назначаются при воспалении дыхательных путей.



18. Эликсир
для суставов, 30 мл

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

20. Эликсир для энергии, 30 мл

Тонизирует при физическом и 
умственном перенапряжении, 
синдроме хронической устало-
сти, повышает иммунитет.

19. Эликсир для щитовидной 
железы, 30 мл

Способствует нормализации 
работы щитовидной железы, 
рассасыванию узелков
и кист.

21. Эликсир
ламинария, 30 мл

Является источником при-
родного йода, активизиру-
ет обмен веществ.

22. Эликсир
очищающий, 30 мл

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

23. Эликсир
стопаллергин, 30 мл

Способен облегчить 
проявления симптомов 
аллергии.

24. Эликсир
шиитаке, 30 мл

Иммуномодулятор, улуч-
шает работу эндокринной 
системы, нормализует 
обмен веществ.
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50 грн
35 баллов

ОдНА цеНА
на всю серию

17. эликсир «Для стройной фигуры», 30 мл

Экстракт ананаса содержит растительный фермент бромелайн. Это вещество помогает улуч-
шить пищеварение, обладает противовоспалительным свойством, улучшает кровообращение, 
к тому же является природным сжигателем жира и обладает омолаживающим эффектом.

Экстракт грейпфрута содержит такое вещество, как нарингенин, оно активно помогает печени 
расщеплять жиры, улучшает липидообмен, за счет чего организм будет сжигать больше кало-
рий.

Благодаря тому, что экстракты ламинарии и березы способствуют улучшению обмена веществ, 
снижению аппетита, то для похудения подходят просто идеально.



2

3 4

Высокоэффективное 
иммуномодулирующее 
средство. В зависимости 
от исходного состоя-
ния может как повысить 
сниженный иммунитет, 
так и снизить избыточное 
повышение иммунитета 
(при аутоиммунных за-
болеваниях).

80 грн
56 баллов

Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который 
активизирует иммунную 
защиту организма, спо-
собствует нормализации 
жирового обмена, сниже-
нию уровня липопроте-
идов низкой плотности в 
крови.

75 грн
52 балла

Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который акти-
визирует иммунную защиту 
организма. Широко при-
меняется при патологиях 
эндокринных желёз (гипо- и 
гиперфункциях).

80 грн
56 баллов

Содержит все незамени-
мые аминокислоты, высо-
коактивные полисахариды, 
полиненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины 
группы В, а также D

3
, F, H, 

C, полный набор микро-
элементов в легкоусвояе-
мой органической форме. 
Нормализирует углевод-
ный и жировой обмен. 
Повышает иммунитет.

75 грн
52 балла

2. Кордицепса гриба
экстракт, 20 капсул

4. Рейши гриба экстракт, 
20 капсул

3. Майтаке гриба экстракт, 
20 капсул

1. Каваратаке гриба
экстракт, 20 капсул

СеРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В КАПСУЛАх
в капсульной форме выпускаются: 
– сухие экстракты грибов: кордицепс, каваратаке, шиитаке, майтаке, рейши – являющиеся 
сильнейшими иммуномодуляторами и растительными статинами (снижают риск развития 
атеросклероза сосудов);
– смесь молочнокислых бактерий «Флора» для профилактики дисбактериоза;
– антипаразитарный препарат «чистота» для очистки кишечника и улучшения пищеварения;
– «энергоамин» – комплекс аминокислот.

1
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Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфора, 
калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В1, В2 и ВЗ, 
полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших незаменимых 
аминокислот, грибных фитонцидов. Содержит иммуномодули-
рующий полисахарид лентинан.

75 грн
52 балла

7. шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

Cредство для коррекции метаболических процессов, оказы-
вает анаболическое действие, снимает синдром хронической 
усталости, повышает активность, работоспособность, вынос-
ливость, активирует жировой обмен, препятствует жировой 
инфильтрации печени, атеросклерозу сосудов.

150 грн
105 баллов

8. энергоамин, 20 капсул

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микро-
флору кишечника и защищает ее от влияния неблагоприятных 
факторов. Рекомендована для лечения и профилактики дисбак-
териоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммуно-
дефицитных состояний.

125 грн
87 баллов

Рекомендуется как сильное 
антипаразитарное средство, 
улучшающее пищеварение. Соз-
дает неблагоприятные условия 
для размножения паразитов, 
очищает кишечник, эффективен 
для профилактики аллергиче-
ских заболеваний.

6. Добавка диетическая «Флора», 20 капсул

5. Добавка диетическая
«чистота», 20 капсул

8             

6

7             

125 грн
87 баллов



Продукция серии «Фито-здоровье» – это таблетки, изготовленные из сухих лекарственных трав 
с высокой лечебно-профилактической и биологической активностью. В основе технологии из-
готовления лежит принцип максимального измельчения растительного сырья, благодаря чему 
вскрываются клеточные мембраны лекарственных растений, что приводит к многократному уси-
лению  биодоступности активных компонентов каждого растения, достигается максимальный 
эффект оздоровления организма за короткий период времени.

СеРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬе»

1. Фито-Здоровье для женщин, 20 табл.

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

4. Фито-Здоровье для легких, 20 табл.

Снимает воспаление дыхательной систе-
мы, оказывает отхаркивающее, спазмоли-
тическое действие.

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

2. Фито-Здоровье для желудка, 20 табл.

Улучшает зрение, питает зрительный 
нерв и хрусталик глаза.

3. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл. 6. Фито-Здоровье
для мужчин, 20 табл.

Для нормализации работы предстатель-
ной железы, сохранения потенции и по-
лового влечения.
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Повышает иммунитет, 
оказывает тонизирую-
щее действие, является 
источником натуральных 
витаминов.

5. Фито-Здоровье
для иммунитета, 20 табл.

Успокаивает, улучшает работу нервной 
и сердечно-сосудистой систем, норма-
лизует сон.

7. Фито-Здоровье для нервной
системы, 20 табл.

65 грн
45 баллов

ОдНА цеНА
на всю серию



Улучшает работу печени и желчного 
пузыря, способствует очищению орга-
низма, предупреждает возникновение 
аллергии.

9. Фито-Здоровье
для печени, 20 табл.

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

11. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.

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

12. Фито-Здоровье для сосудов,
20 табл.

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует пищеварение и 
обмен веществ.

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

8. Фито-Здоровье для очищения
организма, 20 табл.

Оказывает антипаразитарное действие, 
улучшает пищеварение.

15. Фито-Здоровье для щитовидной 
железы, 20 табл.

Является природным источником йода, 
улучшает работу щитовидной железы, 
нормализует обмен веществ.

Улучшает работу почек 
и мочевыводящих путей, 
оказывает противовос-
палительное и мочегон-
ное действие.

13. Фито-Здоровье
для почек, 20 табл.
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Снимает воспаление костно-суставной 
системы, способствует выведению со-
лей из почек и суставов.

14. Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.

65 грн
45 баллов

ОдНА цеНА
на всю серию



СеРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» В ТАБЛеТКАх

Укрепляет сосуды, улучшает 
венозное кровообращение.
90 грн, 63 балла

7. добавка диетическая 
«Венофлор», 20 табл.

Снимает воспаление орга-
нов дыхательной системы, 
улучшает отхождение мо-
кроты при бронхите.
85 грн, 59 баллов

6. добавка диетическая 
«Бронхофлор», 20 табл.
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1. добавка диетическая 
«Аминофлор», 20 табл.

Источник аминокислот для 
питания клеток организма 
и нормализации обмена 
веществ. 
70 грн, 49 баллов

Сильнейшее противовоспа-
лительное средство, питает 
все системы организма, 
ускоряет восстановление 
после болезней.
65 грн, 45 баллов

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

Питает сердце, успокаивает 
нервную систему, улучшает 
кровообращение, очищает 
сосуды, снижает давление.
100 грн, 70 баллов

3. добавка диетическая 
«Апифлор Минус», 20 табл.

Рекомендуется как тони-
зирующее средство при 
переутомлении, повышенных 
физических и умственных 
нагрузках, для активации им-
мунитета, улучшения памяти.
100 грн, 70 баллов

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

Источник витаминов, ми-
нералов для активизации 
обменных процессов, повы-
шения тонуса организма. 
55 грн, 38 баллов

8. добавка диетическая
«Витафлор», 20 табл.

Для профилактики атеро-
склероза сосудов, улучше-
ния жирового обмена при 
нормальном давлении.
85 грн, 59 баллов

5. добавка диетическая 
«Атерофлор», 20 табл.

Оказывает противовос-
палительное, заживляющее 
действие при воспалении 
слизистой желудка, кишеч-
ника.
95 грн, 66 баллов

9. добавка диетическая 
«Гастрофлор», 20 табл.

Для коррекции иммунитета, повышения 
сопротивляемости при инфекциях, про-
филактики анемии.
95 грн, 66 баллов

12. добавка диетическая
«Иммунофлор», 20 табл.

86 • 87
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Улучшает дезинтоксикационную функцию 
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 73 балла

10. добавка диетическая «Гепатофлор», 
20 табл.

Улучшает работу мочеполовой и эндокрин-
ной систем женщин и девушек. 
85 грн, 59 баллов

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

Источник кальция для питания костно-
суставной системы. Укрепляет волосы, 
ногти, зубы.
60 грн, 42 балла

13. добавка диетическая «Кальцифлор», 
20 табл.

9
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Оказывает противовос-
палительное и мочегонное 
действия при воспалении 
почек, мочевого пузыря.
95 грн, 66 баллов

Сильный иммуномодулятор, 
радиопротектор.
130 грн, 91 балл

16. добавка диетическая 
«Нефрофлор», 20 табл.

21. добавка диетическая
«Тибетская Формула»,
20 табл.

14. добавка диетическая 
«Кардиофлор», 20 табл.

19. добавка диетическая 
«Сорбефлор», 20 табл.

17. добавка диетическая «Офталофлор», 
20 табл.

18. добавка диетическая «Панкреофлор», 
20 табл.

Успокаивает, понижает дав-
ление, очищает сосуды.
90 грн, 63 балла

Сорбент для очищения ки-
шечника, применяемый при 
отравлениях, интоксикациях, 
поносе, вздутии живота, 
аллергии.
60 грн, 42 балла

Для лечения и профилактики заболеваний 
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 56 баллов

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует обмен веществ, 
улучшает усвоение пищи.
110 грн, 77 баллов

Для улучшения работы мо-
чеполовой системы мужчин 
и усиления потенции.
130 грн, 91 балл

Натуральный источник йода, 
витаминов и микроэлемен-
тов. Питает суставы, активи-
зирует работу эндокринной 
системы.
80 грн, 56 баллов

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

20. добавка диетическая
«Спируфлор», 20 табл.

Питает хрящевую ткань, спо-
собствует восстановлению 
суставов, межпозвоночных 
дисков.
135 грн, 94 балла

22. добавка диетическая
«Хондрофлор», 20 табл.

Улучшает мозговое кровообращение,
память. Питает нервную систему и сердце
витаминами группы В.
75 грн, 52 балла

24. добавка диетическая «цереброфлор», 
20 табл.

88 • 89

262524 27

Успокаивает, питает
нервную и сердечно-
сосудистую системы.
90 грн, 63 балла

23. добавка диетическая
«Седафлор», 20 табл.

Очищающий, антипаразитарный препарат, 
улучшает пищеварение.
90 грн, 63 балла

25. добавка диетическая
«Чистофлор», 20 табл.

Витаминное и тонизирующее средство для 
повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 52 балла

26. добавка диетическая «Энергофлор», 
20 табл.

Мощное витаминное средство для кле-
точного питания и повышения энергетики 
клеток мозга и сердечной мышцы.
65 грн, 45 баллов

27. добавка диетическая
«Янтарная Формула», 20 табл.
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8. Гинкго-билобы экстракт, 
30 мл

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

7. Валерианы экстракт, 30 мл

Оказывает успокаивающее 
спазмолитическое действие.

6. Боярышника экстракт, 30 мл

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

3. Астрагала экстракт, 30 мл

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

4. Березовых почек
экстракт, 30 мл

Применяют при бронхите, 
ОРВИ и гриппе в качестве 
дезинфицирующего и отхарки-
вающего средства.

РАСТИТеЛЬНые ЭКСТРАКТы
СеРИИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

1. Аира корня экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение, 
усиливает выделение 
ферментов, является ис-
точником витаминов.

2. Артишока экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение и обмен веществ
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5. Бетулина экстракт, 30 мл

Способствует нейтрализации и 
выведению вредных веществ из 
организма.

9

9. Живокоста экстракт, 30 мл

Способствует заживлению ран 
и переломов.

90 • 91

46 грн
32 балла

ОдНА цеНА
на все экстракты
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17. Лопуха корня экстракт, 30 мл

Усиливает антитоксическую 
функцию печени. Легкое моче-
гонное, слабительное, жаропо-
нижающее средство.

16. Льна экстракт, 30 мл

Мягкое послабляющее и обвола-
кивающее средство.

15. Лапчатки белой экстракт,
30 мл

Нормализует работу щитовид-
ной железы, благотворно влияет 
на всю эндокринную систему.

18. Матки боровой экстракт, 30 мл

Содержит фитогормоны 
(эстроген и прогестерон), при-
меняется при патологических 
состояниях, связанных с на-
рушением гормонального фона.

19. Мяты экстракт, 30 мл

Снимает спазмы в животе, тош-
ноту, применяют при укачива-
нии, токсикозе беременных.
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14. Красной щетки экстракт,
30 мл

Является фитогормоном, 
используется для улучше-
ния работы репродуктивной 
системы, органов внутренней 
секреции.

13. Крапивы экстракт, 30 мл

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

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

12. Клевера лугового экстракт, 30 мл

11. Каштана экстракт, 30 мл

Улучшает венозное кровоо-
бразование, разжижает кровь, 
укрепляет стенку сосудов.

10. Календулы экстракт, 30 мл

Противовоспалительное 
средство при заболеваниях 
дыхательных путей и органов 
пищеварения.

46 грн
32 балла

ОдНА цеНА
на все экстракты
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28. Софоры экстракт, 30 мл

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

27. Солодки экстракт, 30 мл

Отхаркивающее средство. Кор-
ректирует эндокринную
и укрепляет иммунную систе-
мы, тонизирует весь организм.

29. Стальника экстракт, 30 мл

Оказывает послабляющее, мо-
чегонное действия, укрепляет 
капилляры, улучшает венозное 
кровообращение, устраняет 
геморрой.

25. Ромашки экстракт, 30 мл

Улучшает аппетит, увеличивает 
желчеотделение, снимает спаз-
мы кишечника.

26. Сабельника экстракт, 30 мл

Снимает воспаление в суставах, 
успокаивает боль, снижает жар.

25
26

20

23

21

24

22

22. Пустырника экстракт, 30 мл

Стабилизирует сердечный 
ритм, повышает силу сердечных 
сокращений.

21. Плюща экстракт, 30 мл

Отхаркивающее средство. 
Снимает спазм и воспаление 
бронхов и гортани.

23. Расторопши экстракт, 30 мл

Усиливает дезинтоксикацион-
ную функцию печени, оказы-
вает противоаллергическое 
действие.

24. Репешка экстракт, 30 мл

Улучшает желчеотделение, из-
бавляет от изжоги, нормализует 
работу печени, желчного пузы-
ря, поджелудочной железы.

20. Пиона экстракт, 30 мл

Обладает успокоительными, 
желчегонными и противовоспа-
лительными свойствами.

46 грн
32 балла

ОдНА цеНА
на все экстракты
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35. Черники экстракт, 30 мл

Содержит большое количество 
клетчатки и пектин, которые 
снижают уровень холестери-
на, восстанавливают работу 
печени, повышают кислотность 
желудка, нормализуют работу 
всего желудочно-кишечного 
тракта.

34. Череды экстракт, 30 мл

Противоаллергическое, кро-
воочистительное средство, 
применяют внутрь и наружно. 
Выводит соли мочевой кислоты 
при подагре.

36. Рябины черноплодной 
(аронии) экстракт, 30 мл

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

37. Шалфея экстракт, 30 мл

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

38. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл

Успокаивает, понижает арте-
риальное давление, очищает 
сосуды, нормализует ритм 
сердца. 
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32. Хвоща экстракт, 30 мл

31. Хвои экстракт, 30 мл

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

Сильнейшее противовоспали-
тельное средство при заболе-
вании суставов, почек, дыха-
тельных путей.

33. Чаги экстракт, 30 мл

Способствует рассасыванию 
узелков и кист щитовидной 
железы, очищает кровь.

30. Тысячелистника экстракт,
30 мл

Обладает сильными желчегон-
ными кровоостанавливающими 
свойствами. 

46 грн
32 балла

ОдНА цеНА
на все экстракты
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НАгРАДы КОМПАНИИ

Мы развиваемся и растем для того, чтобы как можно скорее ре-
ализовать нашу миссию: «Улучшение здоровья и благосостояния 
украинцев». В 2017 году наша компания получила эти награды за ис-
ключительное качество, натуральность продукции и еще за вклад
в развитие экономики Украины.
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