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Презентация компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Сегодня практически каж-
дый человек косвенно или 
прямо занимается сетевым 
маркетингом. Обо всем, 
что нам нравится, мы обя-
зательно расскажем своим 
друзьям и близким: про-
читали книгу, посмотрели 
фильм или побывали в хо-
рошем кафе.

Я хочу Вам представить компанию «НОВАЯ ЖИЗНЬ», ко-
торой уже 13 лет. Компания является производителем 
эксклюзивной продукции, которую предлагает своим 
потребителям. Натуральная, высокого качества, по до-
ступной цене. Эксклюзивность продукции заключается 
в том, что компания разработала свою уникальную тех-
нологию экстрагирования трав, произрастающих в ос-
новном в Украине. Эти уникальные экстракты компания 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» использует в производстве продукции 
по уходу за полостью рта, за волосами, за лицом и те-
лом. Кроме того, эта продукция помогает сохранить мо-
лодость, красоту и предотвращает старение кожи. Еще 
компания выпускает продукцию, которая помогает нам 
сохранить здоровье и проводить профилактику заболе-
ваний.
 
А также компания «НОВАЯ ЖИЗНЬ» дает возможность 
повысить ваш уровень дохода. Например, если Вы хоти-
те зарабатывать дополнительно 10 тысяч гривен в месяц, 

Вам надо найти 50 человек, которые хотят сохранить 
молодость, красоту, оздоровиться, прожить долгую и 
счастливую жизнь в достатке. Для этого Вам не надо ме-
няться – делитесь с друзьями тем, что Вам нравится. Раз 
в неделю посещайте школы, на которых Вам расскажут, 
как правильно пользоваться продукцией, как построить 
бизнес, который даст Вам и Вашей семье возможность 
путешествовать и иметь постоянный доход.

Мы работаем в команде, и всегда будем рады Вам по-
мочь.
 
 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» — ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ!

Основатель компании 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»                                                     Базарный Н.Б.
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Растительные экстракты 
серии «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

62 стр.

66 стр.

Идеальный помощник для поддержания 
чистоты во всём доме! Без особых усилий, 
тщательно и бережно он удаляет повсед-
невные загрязнения. Читайте подробности

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
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Основной приоритетной задачей команды 
технологов компании «Новая Жизнь» явля-
ется производство натуральной «живой» 
косметики и биологических добавок, кото-
рые позволят людям выглядеть и чувство-
вать себя лучше. Мы изучаем и используем 
мощный потенциал природы для создания 
высококачественного натурального про-
дукта. А применение современных биохи-
мических технологий позволяет нам про-
изводить эффективную и эксклюзивную 
продукцию современного мирового уров-
ня. Читайте подробнее

68 стр.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА – ЭТО НАША ФИЛОСОФИЯ

Наша компания получила международный
сертификат системы управления качеством ISO 9001

Система управления качеством ISO 9001 является 
наилучшим общепризнанным в мире механизмом, 
который обеспечивает качество продукции на всех 
этапах ее производственного цикла. Смотрите фото-
отчет о визите лидеров компании на производство

БАЛАНС ПРИРОДЫ 
И ТЕХНОЛОГИЙ



ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА

240 грн
168 баллов
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• Они предотвращают обезвоживание тонкой, нежной 
кожи губ.
• Ланолин, входящий в состав этих помад, способ-
ствует скорейшемузаживлению ранок и трещин, а 
также предотвращает их образование.
• Снижают неблагоприятное воздействие на кожу губ.
• Защищают клетки кожи от свободных радикалов.

Яркая и насыщенная губная помада серии «Royal Jewels» незаменимая деталь вашего 
вечернего образа. Легкая и плотная текстура, идеальное нанесение и приятный увлаж-
няющий эффект.

Восемь модных оттенков, которые подчеркнут вашу индивидуальную красоту. Сейчас 
особенно актуальна яркая палитра. Позвольте себе быть королевой вместе
с помадой «Royal Jewels»!
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
ПОМАД «ROYAL JEWELS»?



ЖИДКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА

3 в 1 яркий цвет, стойкость и уход

в одном флаконе

КОСМЕТИЧЕСКИЙ БАЛЬЗАМ

Бальзам для губ, 10 мл

Бережно ухаживает за нежной кожей губ, питая ее и увлажняя в те-
чение длительного времени. Обеспечивает идеальный уход и защиту 
кожи губ в холодное время года. Природные растительные масла об-
ладают повышенной биологической активностью, содержат богатый 
мультивитаминный комплекс, полиненасыщенные жирные кислоты, 
микро- и макро-элементы. Не содержит синтетических красителей 
и ароматизаторов. Заживляет трещинки, является прекрасной про-
филактикой герпеса.

45 грн
31 балл
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130 грн
91 балл Защищает

от герпеса

Сияние драгоценных 
камней на твоих
  губах

Персиковый топаз

Красный рубин
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Тонкая кожа губ очень уязвима, поэтому нуждается в особом уходе. Бальзам для 
губ «ОБЪЕМ» от компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ» содержит Hilurlip. Hilurlip – это актив-
ный ингредиент на основе натуральных масел с высокой концентрацией гиалу-
роновой кислоты. Он оказывает мгновенный эффект увлажнения. Дает долговре-
менный эффект увеличения объема губ.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «ОБЪЕМ»

Получить красивые, гладкие, сочные губы - это мечта, теперь ставшая реаль-
ностью. Бальзам для губ «ОБЪЕМ» сделает ваши губы идеальными: гладкими, 
объемными, преисполненными блеска. Сияй на любом празднике!

визуально увеличивает
объем губ заполняет и сокращает 

тонкие вертикальные
морщинки на губах оказывает

долговременный
эффект «пухлых» губ

защищает губы
от негативных факторов 
окружающей среды

предотвращает
преждевременное
старение

делает губы гладкими

160 грн
112 баллов

Hilurlip – это натуральные
масла с высокой концентрацией 
гиалуроновой кислоты.



330 грн
231 балл

100 грн
70 баллов

ТУШЬ И СЫВОРОТКА ДЛЯ РЕСНИЦ
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Тушь с силиконовой
кистью «Кокетливые
ресницы»

Объемные, эффектно загнутые 
и длинные ресницы момен-
тально делают взгляд откры-
тым и привлекательным.

Тушь для ресниц
«Royal Jewels»

Дарит ресницам сенсацион-
ный объем и фантастическое 
удлинение. Инновацион-
ная конструкция щеточки 
способствует тщательному 
разделению ресниц и равно-
мерному распределению 
туши по всей их длине.

Сыворотка для ресниц

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

Глаза называют самой привлекательной и запоминающейся чертой  
женщины. Одним взглядом представительница прекрасного пола мо-
жет выразить свои чувства и заставить сердце мужчины биться чаще. 
По-этому при создании макияжа очень важно уделять глазам особое 
внимание и уметь эффектно подчеркнуть их естественную красоту.

130 грн
91 балл



Способствует
оздоровлению

Естественное сияние вашей кожи!
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ВВ-крем прекрасно подстраи-
вается под цвет лица, хорошо 
выравнивает его тон и отлично 
маскирует недостатки. Природ-
ные компоненты оздоравлива-
ют и питают кожу, а УФ-фильтр 
защищает ее от воздействий 
ультрафиолета, придавая лицу 
естественное сияние и здоро-
вый вид.

Один крем – 8 действий:
• разглаживает поверхность кожи
• маскирует недостатки
• защищает от УФ-лучей
• глубоко увлажняет
• выравнивает тон
• матирует кожу
• оздоравливает
• питает

Натуральный беж Темный беж

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД, 
КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ 
КОЖУ ИДЕАЛЬНОЙ

30 мл

ВВ-КРЕМЫ

55 грн
38 баллов



Для удаления
макияжа

БАЗОВЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
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Тоник для чувствительной
и проблемной кожи,
100 мл

Тоник для нормальной 
кожи, 100 мл

Тоник делает кожу неж-
ной и бархатной. Улучша-
ет эластичность, насыщая 
клетки влагой.   Гель алоэ 
вера создает выраженный 
смягчающий, увлажняющий 
и успокаивающий эффект. 
Коллоидное серебро, также 
входящее в состав тоника, 
оказывает антисептическое 
действие. Идеально завер-
шает процесс очищения 
кожи и готовит лицо к даль-
нейшему уходу.

100 грн
70 баллов
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45 грн
31 балл

56 грн
39 баллов

Лосьон для снятия
макияжа, 100 мл

• мягко и эффективно
удаляет макияж;
• устраняет отечность
и круги под глазами;
• оказывает увлажняющее, 
смягчающее и успокаивающее 
действие;
• способствует активизации 
обменных процессов кожи;
• усиливает синтез коллагена и 
эластина, способствует замет-
ному разглаживанию мелких 
морщин.

Косметическое молочко,
100 мл

Ухаживает за кожей, кото-
рая требует особого вни-
мания и нежного очищения. Сти-
мулирует процесс регенерации 
кожи, препятствует появлению 
морщин. Содержит масло коко-
са, обладающее прекрасными 
питательными, смягчающими и 
увлажняющими свойствами. По-
могает существенно разгладить 
кожу, повысить общий тонус, 
упругость и эластичность.
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70 грн
49 баллов

110 грн
77 баллов

Скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл

Нежная текстура скраба с 
частицами бамбука и жо-
жоба бережно и тщательно 
снимает ороговевший слой 
эпидермиса. Интенсивно 
очищает и стягивает поры, 
придавая коже здоровый, 
свежий и сияющий вид. 
Эфирные масла мелиссы и 
розмарина тонизируют и 
улучшают цвет лица, дарят 
ощущение свежести и ком-
форта.
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Подбирайте косметические средства,
исходя из потребностей Вашей кожиВажно знать!

Улучшает
цвет лица
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Тоник-софтнер
«От морщин» с альфа-
липолевой кислотой,
100 мл

Оказывает комплексное то-
низирующее и антистрес-
совое действие, удерживает 
влагу в коже и регулирует 
водный баланс. Альфа-липо-
евая кислота помогает бо-
роться с первыми призна-
ками старения, заметно 
улучшает состояние зрелой 
кожи. Витамины в комплексе 
с экстрактами увлажняют и 
питают кожу, предохраняя 
от сухости и шелушения. 
Эфирные масла снимают 
воспаления, осветляют пиг-
ментные пятна.



УХОД ЗА ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕЙ
«39 ЭКСТРАКТОВ»

65 грн
45 баллов

110 грн
77 баллов

65 грн
45 баллов

Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея, коры дуба, 
ромашки, зверобоя, окопника, лаванды, мелиссы, каштана, цетрарии - сни-
жает стрессовые нагрузки на кожу, обладает противовоспалительным, ра-
нозаживляющим, противоаллергическим и противогрибковым свойствами; 
убирает раздражение и воспаление на коже; устраняет покраснение, ше-
лушение, зуд; эффективно нормализует секрецию сальных желез; обладает 
антисептическим свойством.

Экстракт клевера, спорыша и амаранта – активизирует микроциркуляцию
в коже, улучшает её тонус и омолаживает. Активные компоненты обогаща-
ют клетки кожи кислородом, что улучшает цвет кожи и приводит к регене-
рации (восстановлению) и омоложению кожных покровов.

130 грн
91 балл

130 грн
91 балл

70 грн
49 баллов

2 3 54 61

1. Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл 
2. Шампунь «39 экстрактов», 200 мл 
3. Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл
4. Маска для волос «39 экстрактов», 150 мл
5. Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл
6. Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС «39 ЭКСТРАКТОВ»

Быстро восстановить красоту и здоровье волос в домашних условиях 
можно с помощью маски на основе 39 экстрактов. Биоактивные эле-
менты, созданные природой, моментально действуют на структуру 
волос, оздоравливая и улучшая их внешний вид. Растительный состав 
экстрактов в совокупности с репейным маслом глубоко увлажняют и 
питают каждый волосок, образуя защитную оболочку. 

Комплекс витаминов наполняет волосы жизненной энергией и силой, 
стимулируя интенсивное восстановление и укрепление локонов. Ма-
ска имеет ультранежную текстуру, которая быстро проникает в воло-
сяной стержень, мгновенно восстанавливает поврежденные участки 
волос и сглаживает секущиеся кончики.

Маска содержит репейное масло — эффективное средство для роста и 
укрепления волос. Предотвращает выпадение волос, избавляет от зуда 
и сухости, убирает шелушение и перхоть (при себорее). Отлично пита-
ет кожу головы и улучшает структуру волос. Стимулирует кровообра-
щение и повышает обмен веществ в коже головы.
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оздоравливает
луковицы волос

предотвращает
рассечение
кончиков волос

улучшает рост волос, 
делает их более
густымиглубоко питает

и увлажняет

содержит
репейное масло
и 39 растительных
экстрактов

мгновенно
востанавливает
поврежденные участки 
волос



СЕКРЕТНЫЙ КОД КРАСОТЫ

АНТИОКСИДАНТНАЯ
СЕРИЯ

Антиоксиданты в косметике  – самый 
эффективный ингредиент, способный 
противостоять разрушительному воз-
действию окружающей среды, а значит – 
процессам преждевременного старения. 
Давайте разберемся, что представляют 
собой антиоксиданты в косметике и на-
сколько они эффективны.

Антиоксиданты — это соединения, защищающие клетки кожи от 
потенциально вредного воздействия или реакций, которые вызы-
вают избыточное окисление в организме.
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120 грн
84 балла

70 грн
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49 баллов

улучшает
клеточную функцию, 
ускоряя процессы
регенерации кожи

повышает
выработку
коллагена
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помогает бороться
с пигментацией

эффективно защищает от УФ-
воздействия – устраняет фактор
фотостарения

способствует
заживлению акне

1. Антиоксидантная маска, 50 мл
2. Сыворотка для кожи вокруг глаз
    «Антиоксидантная», 15 мл
3. Крем косметический
    с антиоксидантами, 50 мл

Содержит
ростки пшеницы



100%
натуральный 

состав

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Крем дневной
«Увлажняющий», 50 мл

Крем от морщин, 50 мл

Крем вокруг глаз
ночной, 30 мл

Крем ночной «Питательный», 50 мл

Крем вокруг глаз дневной, 30 мл

Мы объединили передовые технологии и исцеляющую силу природы, 
чтобы получить высокоэффективные кремы для сохранения молодо-
сти и красоты вашей кожи. «Золотая коллекция» – это забота самой 
высокой пробы.
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50 грн
35 баллов

50 грн
35 баллов

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

ОБНОВЛЯЮЩАЯ МЯГКАЯ ФОРМУЛА

с био-золотом
и гиалуроновой
кислотой



КРЕМЫ НА ОСНОВЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

75 грн
52 балла

26 • 27

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 следа-
ми усталости, устраняет мешки и темные кру-
ги под глазами. Быстро впитывается и способ-
ствует синтезу коллагена и эластина.

86 грн
60 баллов

Крем для лица «Фукус», 50 мл

Благодаря маслу фукуса повышается 
эластичность и упругость кожи, улуч-
шается цвет лица, разглаживаются 
морщины. Эффективное сочетание 
эфирных масел герани и лимона 
устраняет шелушение кожи, отбели-
вает, обеспечивает эффект лифтинга.

Крем «Зимняя вишня», 50 мл

Универсальный крем с тонким аро-
матом вишни деликатно ухаживает за 
кожей лица и тела. Его активные ком-
поненты интенсивно питают, смяг-
чают и увлажняют кожу, восстанав-
ливают сухие обветренные участки 
тела, обеспечивают дополнительную 
защиту от морозного воздуха. Это 
идеальное средство, которое подхо-
дит для ухода за сухой и чувствитель-
ной кожей лица и тела.

с маслом Шиспособствует
значительному сокращению 
возрастных морщин

для сухой кожи



КАК ПРИМЕНЯТЬ БАТТЕР
«ТРИО-ЖИЗНИ»

Бальзам косметический
«Трио-Жизни», 50 мл

Универсальный твердый баль-
зам для кожи на основе трех 
целебных баттеров (твердых 
масел). Делает кожу лица, губ и 
тела мягкой и эластичной. Та-
ющая консистенция бальзама 
защищает кожу от непогоды, 
устраняет сухость, увлажняет
и повышает упругость.

1. Питательный крем для лица. Осенью, зимой и весной, когда на улице непогода используй-
те баттер «Трио-Жизнь» в качестве защитного крема для лица. Он защитит кожу от непогоды. 
Благодаря содержанию эфирного масла розового дерева и корицы тонизирует, разглаживает 
морщинки, устраняет бледность. Масло авокадо стимулирует выработку коллагена и эласти-
на, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Замедляет процесс старения, значительно 
улучшая насыщение кожи кислородом. Для сухой (и возрастной) кожи этот крем можно при-
менять на регулярной основе. Наносить утром и вечером, после очищения и тонизирования. 
Желательно наносить крем за 30 минут до выхода на улицу.

2. Масляная маска, которая питает луковицы и способствует росту волос. Возьмите небольшое 
количество баттера в руку, подождите пока масло растает. Массажными движениями нанесите 
его на кожу головы. Оставьте на 40-60 минут. После смойте привычным шампунем. Приме-
нение такой маски 1 раз в неделю сделает ваши волосы роскошными. Масла кокоса, оливы и 
жожоба благотворно воздействуют на структуру волоса. Уменьшается жирность кожи головы, 
устраняются шелушение и зуд. Волосы становятся живыми, густыми, блестящими и послуш-
ными.

3. Крем для тела. Подарите своему телу любовь и заботу: нанесите небольшое количество бат-
тера «Трио-Жизнь» и плавно распределите массажными движениями. Особенность нашего 
универсального питательного масла в том, что оно полностью впитывается в считанные ми-
нуты, делая кожу гладкой и шелковистой. После процедуры вы сможете одеться и будете вы-
глядеть великолепно. Изобилие витамина E блокирует процессы старения. Масло зародышей 
пшеницы стимулирует процесс обновления клеток и помогает значительно улучшить внешний 
вид и состояние кожи.
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180 грн
126 баллов

содержит три
 твердых масла

4. Масло для массажа.  Побалуйте себя SPA-
процедурами. Баттер «Трио –Жизнь» подойдет для 
кожи лица и тела. Он станет прекрасным дополне-
нием к любому виду массажа. Поможет сделать кожу 
более мягкой, эластичной и подтянутой. Уже после 
нескольких сеансов заметно сокращаются высыпа-
ния и любые шелушения на коже. Помогает устранить 
герпес, немного осветляет веснушки и  пигментные 
пятна при регулярном применении.

5. Смягчающее средство для губ, масло для кутикулы, 
локтей, пяточек. Применяйте баттер как бальзам для 
губ или крем для огрубевших частей тела. Чаще всего в 
дополнительном уходе нуждаются пятки и локти. На-
носите достаточное количество баттера перед сном. 
В течении ночи целебные масла восстановят кожу, и 
она станет мягкой и шелковистой. После маникюра 
не забудьте нанести масло на кутикулу. Аккуратный 
вид ручек сохранится более продолжительное время.



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.

75 грн
52 балла

55 грн
38 баллов

1. Воск жасмина, масло примулы вечерней и эфирное масло ветивера, входящие в состав крема «Ноч-
ной», 50 мл создадут благоприятные условия для естественного восстановления клеток кожи лица 
вовремя сна. Крем снимает воспаления, стимулирует работу капилляров и лимфоотток, избавляя от 
отечности лица.

2. Крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет чувствительную, нежную кожу. Быстро снима-
ет следы усталости, благодаря входящим в состав воску розы, маслу авокадо и маслу жожоба. Тони-
зирует, эффективно стимулирует регенерацию.

3. Крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное масло вербены, которые 
на протяжении всего дня будут заботиться о Вашей коже, наполняя ее энергией, питанием и защитой.
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СОДЕРЖИТ МАСЛО АРГАНЫ

75 грн
52 балла

1

2

3



НОВЫЕ МАСКИ
ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРИМЕНЯТЬ ЛИФТИНГОВУЮ 
ЭКСПРЕСС-МАСКУ

100 грн
70 баллов

Маска для ухода за кожей лица

Экспресс-маска на основе сухого яич-
ного белка придает коже выраженный 
лифтинговый эффект, снимает следы 
усталости и стресса, способствует раз-
глаживанию морщин, возвращая коже 
свежесть и естественный румянец. 
Целебный состав маски подобран для 
кожи, которая требует индивидуаль-
ного ухода (проблемной кожи с угре-
вой сыпью, жирной и сухой, уставшей 
кожи).

растворить 
пакет в 1 ч.л. 
теплой воды

нанести на 
очищенную кожу 
лица

оставить на 20 
минут (до пол-
ного высыхания)

тщательно смыть 
теплой водой

нанести на кожу 
питательный 
крем

 4×5 г

В каких случаях помогает маска 
с альфа-липоевой кислотой:

• морщины, пигментация;
• угревая сыпь, прыщи, постакне;
• сальный блеск, воспаления;
• нездоровый цвет лица;
• забитые или расширенные 
поры.

Маска от морщин

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

75 грн
52 балла

Можно
использовать
в любом возрасте



МАСКИ
С КОСМЕТИЧЕСКОЙ ГЛИНОЙ

Косметическая глина для лица относится к одним из самых попу-
лярных продуктов, используемых для очищения, омоложения кожи, 
и устранения различных воспалений на ней. С помощью глиняных 
масок можно вылечить акне, придать коже матовости, избавиться от 
мимических и глубоких морщин. Косметика на основе глины являет-
ся гипоаллергенной.

Маска с зелёной глиной
«Очищающая» для всех типов 
кожи, 50 мл

40 грн
28 баллов

КАК ВЫБРАТЬ МАСКУ ПО ТИПУ КОЖИ:

ЖИРНАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ

СУХАЯ

УВЯДАЮЩАЯ

36 грн
25 баллов

Маска с белой глиной
«Питательная» для всех 
типов кожи, 50 мл

Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакского 
озера «Комплексный уход», 
50 мл

50 грн
35 баллов

Правила применения

Если вы хотите, чтобы маска из глины для лица подействовала с первого раза, то необхо-
димо придерживаться определенных правил. Во-первых, перед нанесением состава, кожу 
следует распарить. Во-вторых, глиняную маску следует распределять ровным плотным сло-
ем, избегая области губ и век. В этих местах кожа очень тонкая, и плотная текстура маски 
может вызвать стягивание кожных покровов. В-третьих, на время действия маски следует 
максимально расслабиться. Проявлять мимику не нужно. Смывать состав только после пол-
ного высыхания маски. Можно умыть лицо теплой водой или снять маску ватным тампоном, 
смоченным в кислом молоке.

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл

34 • 35

36 грн
25 баллов

50 грн
35 баллов

Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая», 
50 мл



СЕРИЯ С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ
100 грн
70 баллов

густые и блестящие
волосы

95 грн
66 баллов

Шампунь для волос с голубой глиной, 200 мл
Оздоравливающий шампунь с голубой глиной мягко очищает волосы, уменьшает ломкость
и предотвращает выпадение. Благодаря целебному составу, шампунь насыщает волосы мине-
ральными солями, микроэлементами и биологически активными веществами, восстанавливает 
структуру волос по всей длине, избавляет от перхоти, придает шелковистость, легкость и объ-
ем.

Маска для ухода за волосами и кожей головы с голубой глиной, 150 мл
Укрепляет волосы, предотвращает выпадение, ускоряет рост и избавляет от перхоти. Обладая 
обогащенным составом питательных веществ и полезных минералов, маска возвращает воло-
сам здоровый блеск, восстанавливает структуру волос и придает им объем.

Зубная паста с голубой глиной, 75 мл
Зубная паста на основе голубой глины является эффективным противовоспалительным сред-
ством, хорошо очищает, отбеливает, укрепляет зубы и десна. Хитозан помогает при лечении 
пародонтита (воспаление десен). Уменьшает количество бактерий, вызывающие кариес в ро-
товой полости и избавляет от зубного налета.

мягкое, эффективное 
очищение

36 • 37

70 грн
49 баллов

Здоровье и блеск
Ваших волос!



Шампунь янтарный
«Для всех типов
волос», 200 мл

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

Шампунь-кондиционер
«Для окрашенных волос», 
200 мл

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

Шампунь янтарный
«Для окрашенных
волос», 200 мл

38 • 39

90 грн
63 балла

90 грн
63 балла

Одна цена 
для всех 
шампуней

Шампунь «Против перхоти», 100 мл

Активный антигрибковый компонент устраняет перхоть, 
предотвращая ее появление. Снимает зуд, успокаивает 
кожу головы и нормализует работу сальных желез. Мягко 
очищает, укрепляет волосы, предотвращая выпадение. 
Избавляет от ломкости, сухости и секущихся кончиков. 
Эфирные масла проявляют антибактериальное, противо-
воспалительное, антигрибковое свойства, дарят красоту 
и здоровье волосам. 

ШАМПУНИ ДЛЯ ВОЛОС



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ

95 грн
66 баллов

100 грн
70 баллов

70 грн
49 баллов

Бальзам для фиксации волос, 150 мл

Надежно фиксирует прическу, придает воло-
сам объем и роскошный шелковистый блеск. 
Идеально подойдет для праздничной укладки. 
Увлажняет волосы, делает их более блестящи-
ми.

Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл

Улучшает структуру волос, восполняет поте-
рянный кератин. Ускоряет рост, предотвра-
щает ломкость и сечение кончиков. Облегчает 
расчесывание и снимает электростатический 
заряд.

Маска для волос, 150 мл

Бережно ухаживает за волосами, укрепляет 
корни и предотвращает выпадение. Стиму-
лирует питание и увлажнение кожи головы, 
улучшая рост волос. Предотвращает сечение 
на концах и обеспечивает мгновенное восста-
новление. Содержит экстракты, эфирные мас-
ла, витамины Е и F.

Бальзам для волос, 200 мл

Интенсивно питает волосы и восстанавлива-
ет их структуру, придает естественный блеск, 
облегчает расчесывание и укладку. Протеины 
пшеницы и гидролизованный кератин пред-
упреждают ломкость и сечение кончиков.

60 грн
42 балла
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36 грн
25 баллов

90 грн
63 балла

110 грн
77 баллов

Шампунь с маслом кокоса, 200 мл 
Дарит волосам сияние и блеск. Хорошо очищает, восстанавливает и питает необходи-
мыми витаминами и микроэлементами.

Бальзам-кондиционер, 150 мл 
Поддерживает красоту и силу волос. Благодаря гидролизованному кератину, протеи-
нам пшеницы и витаминному комплексу происходит глубокое увлажнение и восста-
новление структуры волос.

СЕРИЯ «КОКОС»

Крем для рук «Кокос», 50 мл

Крем на основе масла кокоса 
делает ваши ручки нежными и 
бархатистыми. Растительные 
компоненты смягчают и раз-
глаживают кожу рук, защищая 
ее от влияния окружающей 
среды. Витамины оздоравли-
вают кожу и оказывают реге-
нерирующее воздействие.



Гель-мыло «Питательное», 275 мл

Мягкое гель-мыло с маслом миндаля и экс-
трактом чайного дерева деликатно очища-
ет от загрязнений и бережно заботится о 
коже рук.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША

Гель для душа
«Зеленый чай», 200 мл

Расслабляющий гель для душа с пи-
тательными маслами амаранта и ши-
повника смягчают кожу и делают ее 
шелковистой. Содержит экстракты и 
натуральные эфирные масла бергамота 
и мелиссы.

100 грн
70 баллов

125 грн
87 баллов

125 грн
87 баллов

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

Разработан специально для мужчин. Бережно очи-
щает кожу и волосы, оставляя приятное ощущение 
свежести и легкости.

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

Мягкая формула геля 2 в 1 с нежным женственным 
и очень чувственным ароматом бережно ухажи-
вает за кожей головы и тела, придавая ощущение 
свежести и комфорта на целый день. Содержит  
масла авокадо и макадамии.

42 • 43

Жидкое мыло, 275 мл

Ароматное мыло с фруктовыми нотами подарит коже ощущение свежести и комфорта. 
Нежная мыльная пена мыла словно окутывает мягким кашемиром кожу, не нарушая ее 
естественный защитный барьер. Экстракты и эфирные масла препятствуют возникнове-
нию сухости и стянутости, нейтрализуя негативное влияние жесткой воды. Мыло тщатель-
но очищает кожу от загрязнения и дарит приятное ощущение чистоты.

65 грн
45 баллов

160 грн
112 баллов



ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

44 • 45

Лосьон-дезодорант для женщин,
100 мл

Легкий дезодорант-антиперспи-
рант обеспечивает эффективную 
защиту от неприятного запаха и 
пота на 24 часа. Регулирует по-
тоотделение, надолго защищает 
от неприятного запаха, увлажняя 
кожу. Быстро впитывается, не 
оставляя следов.

Тоник для интимной гигиены,
150 мл

Молочная кислота, входящая
в состав тоника, восстанавли-
вает естественный кислотно-
щелочной баланс интимной 
зоны. Пантенол (провитамин 
В5) и комплекс витаминов А, Е, 
F поддерживают оптимальный 
уровень увлажненности. Обла-
дает мощным противовоспали-
тельным действием и снижает 
покраснения кожи.

50 грн
35 баллов

70 грн
49 баллов

Идеально
подходит
для масса жа!

100 грн
70 баллов

Бальзам косметический «Универсальный», 125 мл

Оказывает выраженное разогревающее и антицеллюлитное действие. Олеорезин из стручково-
го перца способствует усилению обменных процессов, выводит токсины и лишнюю жидкость. 
Расщепляет жировые отложения на талии, животе, бедрах и ягодицах. Концентрированный ком-
плекс масел ускоряет восстановление тканей, помогает снять застойные болевые синдромы
в мышцах и суставах. Эфирные масла стимулируют кровообращение, активно проникают в глу-
бокие слои эпидермиса, повышают тонус и эластичность кожи. Быстро впитывается и обеспе-
чивает эффективный уход.



КОЖА ГЛАДКАЯ, КАК КАШЕМИР 
С СЕРИЕЙ «DOMINO» 

Мы разработали специальную серию по уходу за кожей тела. Каждый продукт 
содержит уникальный компонент – гидролизат протеинов кашемира. Со-
гласно последним исследованиям, протеины кашемира имеют самое большое 
сходство со структурой клеток кожи человека. Они содержат большое количе-
ство аминокислот, благотворно влияющих на кожу. Протеины кашемира питают, 
активно увлажняют и хорошо удерживают влагу. Именно кашемир обеспечива-
ет регенерацию тканей за счет насыщения кожи кислородом. Подходит для всех 
типов кожи, включая чувствительную и склонную к аллергическим реакциям. 

Почувствуй абсолютный комфорт!

45 грн
31 баллов

105 грн
73 балла

120 грн 
84 балла

1. Бальзам для рук «DOMINO», 50 мл
2. Крем для тела «DOMINO», 80 мл
3. Гель для интимной гигиены «DOMINO», 200 мл
4. Гель для умывания «DOMINO», 200 мл
5. Крем антицеллюлитный «DOMINO», 80 мл
6. Крем для рук «DOMINO», 50 мл

46 • 47

75 грн
52 балл

45 грн
31 балл

120 грн
84 балла

1 2

3 4

5

6



УХОД ЗА ТЕЛОМ

130 грн
91 балл

Крем для тела
«Комплексный уход»,
100 мл

Содержит масло бурити, кото-
рое быстро восстанавливает во-
дный баланс сухой кожи. Масло 
манго ускоряет регенерацию, 
убирает шелушение, огрубение 
и трещинки на коже. Благодаря 
кофеину, входящему в состав 
крема, стимулирует клеточный 
метаболизм и расщепляет жиро-
вые отложения на теле. Устраня-
ет эффект «апельсиновой корки» 
и делает кожу бархатистой на 
ощупь.

Питание
и увла жнение
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80 грн
56 баллов

Скраб для тела, 200 мл

Нежно очищает кожу от загрязнений и ороговевших ча-
стиц. Улучшает кровообращение и освежает цвет кожи. 
Правильная, сферическая форма натуральных скрабиру-
ющих гранул жожоба и бамбука исключает микротрав-
мы кожных покровов в процессе очистки. Активизирует 
регенерацию клеток, освежает, смягчает и выравнивает 
рельеф кожи.

150 грн
105 баллов

150 грн
105 баллов

Молочко для тела, 200 мл

Ароматное молочко с восточными нотками подарит ва-
шей коже соблазнительную нежность и привлекательную 
шелковистость. Роскошные ингредиенты восстанавлива-
ют гидролипидный баланс кожи, защищают от сухости, 
регенерируют и питают кожу. Мягкая консистенция мо-
лочка хорошо распределяется, улучшает эластичность и 
упругость кожи. Увлажняет и обеспечивает незабываемое 
ощущение комфорта на длительное время. Позвольте 
себе приоткрыть завесу востока и подарить коже оболь-
стительно-волшебный уход.

Маска-обертывание
для тела, 150 мл

• устраняет «апельсиновую корку»;
• способствует уменшению объема тела;
• восстанавливает тонус и упругость кожи;
• способствует омоложению кожи;
• снимает усталость.
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КРЕМ ДЛЯ РУК И НОГ

1. Крем для стоп, 50 мл

• ускоряет заживление трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой слой кожи,
• помогает справиться с черезмерной сухостью кожи,
• оказывает дезодорирующий эффект,
• снимет усталость и напряжение ног.

2. Крем для рук, 50 мл

содержит активный витаминный комплекс А, Е, F, С, обеспечивает коже великолепный уход: 
- мгновенно снимает ощущение сухости и стянутости кожи,
- поддерживает оптимальное увлажнение,
- масло бораго способствует быстрому заживлению трещинок и ранок, 
- хлопковое масло ухаживает за ногтями, укрепляя структуру ногтевой пластины,
- масло макадамии делает кожу невероятно нежной и бархатистой. 

3. Крем для ног «Восстанавливающий», 100 мл

Восстанавливает огрубевшую кожу ступней, заживляет трещинки, снимает раздражение и обла-
дает противовоспалительными свойствами. Содержит масла амаранта, березы, льна и облепихи.

4. Крем для ног «Венотонизирующий», 100 мл 

Предназначен для улучшения сосудистого тонуса ног и нормализации кровообращения. Оказы-
вает профилактическое действие при варикозном расширении вен, снимает отечность, ощуще-
ние тяжести и усталости ног. Интенсивно питает и увлажняет кожу.

50 • 51

80 грн
56 баллов

1 2

60 грн
42 балла

43



ОСВЕЖИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА ЗУБНЫЕ ПАСТЫ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ 
ЛЮДЯМ УЛЫБКИ

Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл

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

Зубная паста «Антикариес»,
75 мл

Разработана для профилактики 
кариеса, пародонтоза, гинги-
вита и стоматита. Оказывает 
укрепляющее действие на зуб-
ную эмаль, устраняет микро-
трещинки и снимает кровото-
чивость 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

Позаботьтесь о своем дыхании с 
помощью освежителя для полости 
рта на основе растительных экс-
трактов. Продукт обладает осве-
жающим свойством и приятным 
мятным вкусом, помогает быстро 
избавиться от неприятного запаха 
и сделать дыхание свежим. В состав 
входят исключительно безопасные 
для здоровья компоненты, что по-
зволяет использовать освежитель 
для чувствительных зубов и десен.

55 грн
38 баллов

Содержит экстракт
прополиса

Секрет сияющей 
улыбки



Ополаскиватель для полости рта, 125 мл
Стомафлор, 10 мл

Каждую зиму, весну и осень резко 
возрастает количество острых ре-
спираторных заболеваний (ОРЗ), 
среди которых до 90% составляют 
ОРВИ (острые респираторные ви-
русные инфекции). Сегодня ученым 
известно свыше 200 видов про-
студных вирусов, и этот список 
постоянно пополняется. Для того, 
чтобы сохранить здоровье, пред-
лагаем вам два актуальных продук-
та: Спрей для горла и Бальзам для 
носа. Используйте их в качестве 
профилактики и при первых сим-
птомах простуды. Будем здоровы!

Бальзам для носа, 10 мл
Спрей для горла, 50 мл

95 грн
66 баллов

50 грн
35 баллов

90 грн
63 балла

40 грн
28 баллов

54 • 55

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПРОСТУД



МУЖСКАЯ СЕРИЯ

Крем косметический
«Для мужчин»,
100 мл

Ароматный, пита-
тельный и быстро 
впитывающийся 
крем. Способствует 
заживлению мелких 
царапин и ранок, ув-
лажняет и смягчает 
кожу.

60 грн
42 балла

Гель после бритья, 
150 мл

Содержит сок алоэ 
вера. Способствует 
заживлению по-
резов. Прекрасно 
впитывается, успо-
каивает раздражен-
ную кожу, предот-
вращает сухость и 
жжение. 

80 грн
56 баллов

Лосьон-дезодорант
для мужчин, 100 мл

Эффективно за-
щищает от пота, 
благоприятно 
воздействует на чув-
ствительную кожу. 
Не содержит спирт.

70 грн
49 баллов

Крем для бритья,
100 мл

Нежный крем без 
пены, обогащенный 
активным противо-
воспалительным 
комплексом 
целебных ингреди-
ентов, обеспечивает 
гладкое, безопасное 
бритье.
 
80 грн
56 баллов

56 • 57

Шампунь и гель
для душа 2 в 1, 200 мл

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

100 грн
70 баллов

Для сильных,активных
и уверенных в себе му жчин



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРЕМЫ

Мазь для вен 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
с экстрактом пиявки, 100 мл

Мазь для суставов 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл

Мазь универсальная 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл

Действует как профилактиче-
ское средство при варикозном 
расширении вен, усталости, 
тяжести, судорогах и отечно-
сти ног. Уменьшает рубцы, рас-
тяжки и шрамы.

85 грн
59 баллов

Снимает усталость и мышеч-
ное напряжение, снижает ин-
тенсивность протекания вос-
палительных процессов. В ре-
зультате происходит уменьше-
ние болевых ощущений
в суставах. 

85 грн
59 баллов

Универсальная формула кре-
ма оказывает оздоравливаю-
щий эффект при нанесении 
на любой участок тела. Со-
гревает, усиливает кровоо-
бращение, способствует рас-
слаблению мышечной ткани.

85 грн
59 баллов

Крем «Регенерирующий», 50 мл

Восстанавливает поврежденную кожу, заживляет микротре-
щины и нейтрализует негативное влияние внешних факторов. 
Входящие в состав растительные компоненты способствуют 
замедлению старения, сохраняют свежесть и молодость кожи.

65 грн
45 баллов

Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл

58 • 59

Незаменимое средство на все случаи жизни. Стимулирует быстрое 
заживление порезов, ожогов, помогает при укусах насекомых, снима-
ет зуд. Можно использовать при обморожениях или для успокоения 
раздраженной кожи. Оказывает антисептическое, противовоспали-
тельное и дезинфицирующее действия, подсушивает воспаления и 
устраняет прыщики. 

65 грн
45 баллов

Лучшее от природы
— для заботы о Вашем здоровье!



60 • 61

Антигрибковый крем с березовым дегтем, 65 мл

Эффективно останавливает развитие микозов и грибковых поражений кожи и ногтей. Фун-
гицидное (противогрибковое) действие оказывает березовый деготь, который также спо-
собствует устранению зуда и воспалений. Дубильные вещества растительных экстрактов 
регулируют секрецию потовых желез, тем самым способствуя уменьшению чрезмерного 
потоотделения. Смягчающее действие крема обусловлено присутствием в его составе са-
лициловой кислоты и растительных масел, которые увлажняют и питают сухую и потрескав-
шуюся кожу. При систематическом применении уничтожает грибок и укрепляет иммунитет.

65 грн
45 баллов

Разогревающий крем, 80 мл

Действие крема обеспечивает быстрое восстановление до и после интенсивного мышеч-
ного напряжения, эффективную профилактику при разных формах ревматических состоя-
ний. Повышает эластичность мышц, подвижность суставов. Мы собрали множество нату-
ральных компонентов, которые эффективно оздоравливают.

70 грн
49 баллов

Крем фито-анальгетик, 80 мл

Универсальный крем фито-анальгетик с обезбаливающим эффектом на основе раститель-
ного сырья помогает избавится от болевых ощущений при травмах, ушибах, растяжках свя-
зок и от воспалительных процессов на коже. Целебное винтергриновое эфирное масло по-
могает снять мышечные, артритические и ревматические боли, а также используется как 
дополнительный компонент при лечении ревматизма. Ментол и камфора дополняют высо-
коэффективный состав крема своим охлаждающим эффектом и способствуют быстрому 
оздоровлению. Крем фито-анальгетик — это надежное средство, которое помогает в по-
вседневной жизни.

70 грн
49 баллов

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПРИРОДЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Экстракты растений, использованные 
в этих кремах, произведены компанией 
«Новая Жизнь» по уникальной техноло-
гии ультразвукового экстрагирования



Универсальный чистящий крем-гель - это идеальный помощник для 
поддержания чистоты во всём доме! Без особых усилий, тщательно 
и бережно он удаляет повседневные загрязнения, устаревшие и при-
горевшие жиры, смолистые образования, известковый и мыльный 
налет. Крем-гель быстро впитывается внутрь загрязнений, расще-
пляет их и способствует легкому очищению. Натуральные чистящие 
компоненты, белая глина и карбонат кальция, прекрасно очищают 
всевозможные поверхности до блеска и без царапин, помогают со-
хранить поверхности в отличном состоянии. Крем-гель не содер-
жит ХЛОР, при этом специальная формула с коллоидным серебром 
и экстрактами гарантирует хорошие  дезинфицирующие свойства, 
борясь с микробами и вредными бактериями. Средство предназна-
чено для чистки смесителей, ванн, раковин, унитазов, плит, посуды, 
кафеля, стекла, мрамора и др.

Рекомендации по применению:

небольшое количество средства нанести и распределить по всей 
поверхности влажной губкой. Оставить на несколько минут, для луч-
шего расщепления грязи. После - потереть и смыть.
Желательно использовать защитные перчатки для рук.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ
СРЕДСТВО
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Мягко очищает
до блеска
без царапин!

100 грн
70 баллов



150 грн
90 баллов

Мягкое средство
для мытья посуды,
350 мл (1000 мл)
с нежной пеной.

Жидкое средства для стирки 
белого (1000) мл и для цветного 
белья (1000 мл)

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСУДЫ
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Эффективно даже в холодной воде. 
Обладает антисептической и анти-
бактериальной активностью. Бе-
режно заботится о коже рук.

80 грн
56 баллов

150 грн
105 баллов 240 грн

168 баллов
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ВИЗИТ ЛИДЕРОВ КОМПАНИИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА ПРОИЗВОДСТВО

Совсем недавно наша компания получила международный сертификат системы управ-
ления качеством ISO 9001. Система управления качеством ISO 9001 является наилучшим 
общепризнанным в мире механизмом, который обеспечивает качество продукции на всех 
этапах ее производственного цикла.

Мы показали лидерам новейшее оборудование, на котором производится вся продукция 
компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ». Хочется отметить, что наше оборудование является эксклю-
зивным и не имеет аналогов в мире. Процесс производства контролируется на всех эта-
пах, в результате чего получается продукция наивысшего качества.



БАЛАНС ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ

Основной задачей команды технологов компании
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» является производство натуральной 
«живой» косметики и биологических добавок, которые 
позволят людям выглядеть и чувствовать себя лучше. Мы 
изучаем и используем мощный потенциал природы для 
создания высококачественного натурального продукта. 
А применение современных биохимических техноло-
гий позволяет нам производить эффективную и эксклю-
зивную продукцию современного мирового уровня.

Среди активных веществ для производства средств 
по уходу за телом и биологически активных добавок 
первое место занимают растительные экстракты. Это 
природные, сбалансированные смеси биологически 
активных веществ, которые обладают многосторонним 
положительным действием на организм человека. Что-
бы экстракты сохраняли все полезные свойства расте-
ний, необходим строгий контроль на всех этапах про-

изводства. Важно все: как и в какую фазу вегетации было собрано сырье, как оно было 
высушено и измельчено, как хранилось и, наконец, параметры самого процесса экс-
тракции. Поэтому компания «НОВАЯ ЖИЗНЬ» разработала свою уникальную техно-
логию экстрагирования и создала собственное оборудование, наиболее подходящее 
для сохранения и приумножения целебных свойств растений. Растительные экстракты 
это основа, «прочный фундамент», нашей продукции и для нас очень важно, что бы 
они были самого высокого качества. Для получения экстрактов используется только 
сертифицированное растительное сырье. При его выборе учитывается экология реги-
она произрастания, характеристики поставляемого сырья по активным компонентам, 
а также отсутствие пестицидов и тяжелых металлов. Вспомогательные вещества, про-
пиленгликоль и глицерин, используемые на нашем производстве, так же наивысшего, 
фармакопейного, качества. Вода для процесса экстракции проходит несколько эта-
пов очистки и регулярный контроль на микробиологию в «Днепропетровском регио-
нальном государственном научно-техническом центре стандартизации, метрологии 
и сертификации». Весь цикл экстрагирования происходит при щадящем температур-
ном режиме, что предотвращает процессы распада биологически активных веществ, и 
не предусматривает вторичное использование растительного сырья, что гарантирует 
стабильно высокую концентрацию полезных веществ.

Уникальность косметики «НОВАЯ ЖИЗНЬ» заключается в том, что все кремы, шампуни, 
бальзамы и лосьоны содержат в своем составе специально подобранные комплексы 
экстрактов, направленные на максимальное достижение необходимого результата и 
обеспечение косметическим изделиям стабильности и эффективности.

К примеру, серия косметических средств «39 экстрактов» основана на эксклюзивном 
комплексе из 39 трав. Аналогов с такой комбинацией трав в мире нет! Комплекс содер-
жит большое количество витаминов, минералов, белков, антиоксидантов, питательных 
элементов, омолаживающих, успокаивающих кожу, увлажняющих и ускоряющих об-
новление клеток веществ. 39 экстрактов идеально дополняют друг друга и работают в 

удивительной гармонии при объединении в натуральной природной формуле.

Мы совместили 39 экстрактов с эфирными маслами чайного дерева, розмарина и по-
лучили универсальный гель - незаменимое средство на все случаи жизни.

39 экстрактов и салициловая кислота в составе крема «Для проблемной кожи», помо-
гают справиться с несовершенствами кожи и всегда выглядеть безупречно.

Гель для умывания на основе комплекса из 39 экстрактов и бисаболола мягко очищает 
и оздоравливает кожу, предотвращая появление угревой сыпи.

Сбалансированный состав шампуня «39 экстрактов» насыщает структуру волос необ-
ходимыми витаминами и микроэлементами, заметно улучшая внешний вид, предот-
вращая появление перхоти, сухости и выпадение.

Биоактивные вещества экстрактов в маске для волос совокупно с репейным маслом 
глубоко увлажняют и питают каждый волосок, образуя защитную оболочку, оздорав-
ливая и улучшая внешний вид.

Зубная паста на основе 39 экстрактов с коллоидным серебром способствует красоте 
улыбки, здоровью зубов и десен. Она оказывает мощное освежающее и противоми-
кробное действие, укрепляет десна, снижает их чувствительность, помогает в борьбе 
с кровоточивостью и оказывает противовоспалительный эффект.

Серия «39 экстрактов» это яркий пример «коммуникабельности» и широкого спектра 
действия, правильно подобранных натуральных ингредиентов.

Экстракты растений нашего производства обладают уникальной способностью благо-
творно влиять на человека не только в составе косметических средств, а и в виде дие-
тических добавок. В них сконцентрированы целые комплексы жизненно необходимых 
для человека веществ. Это природный, мягкий и естественный способ оздоровления 
организма, который нормализует баланс питательных веществ, способствует профи-
лактике заболеваний и ускоряет процесс выздоровления. 

Натуральная продукция разработанная компанией «НОВАЯ ЖИЗНЬ» – это результат 
взаимодействия проверенных веками рецептов фитотерапии и передовых бионано-
технологий.

Главный технолог компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Мирошник Алина Михайловна
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Принимайте продукцию
ТМ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
и будьте здоровы!



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
В МЯГКИХ КАПСУЛАХ

Мягкие капсулы 
с ликопеном, 20 капсул 

Применяются для усиления потенции, 
снижения риска возникновения опухолей 
простаты, молочных желез, кожи.

110 грн
77 баллов

Мягкие капсулы 
с Ca, Fe, Zn (кальций,
железо, цинк), 20 капсул 

Восполняют недостаток минералов в орга-
низме, питают костно-суставную систему, 
активизируют иммунитет и кроветворение.

115 грн
80 баллов

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

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

120 грн
84 балла

Мягкие капсулы с алоэ, 20 капсул

Оказывают противовоспалительное 
действие, улучшают регенерацию кожи и 
слизистых.

125 грн
87 баллов

Не все вещества, которые необходимы нашему организму, синтезируют-

ся успешно и естественно. Постоянно ухудшающаяся, экологическая об-

становка также не способствует получению всех необходимых минералов, 

витаминов и биологически активных веществ при употреблении продуктов 

питания. Поэтому дефицит различных полезных веществ необходимо вос-

полнять при помощи разнообразных биологически активных добавок. Пользу 

БАД доказал Лайнус Полинг – дважды лауреат Нобелевской премии. БАДы 

имеют свойства благотворно влиять на человеческий организм, не позволяя 

болезням активно развиваться или переходить в хронические, а порой и не-

излечимые формы.
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Энергия для новых достижений 
и активного отидыха 
этой зимой!



СЕРИЯ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» ЭЛИКСИРЫ
2. Эликсир
антипаразитарный, 30 мл

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

4. Эликсир для женской 
гармонии, 30 мл

Для нормализации 
гормонального фона 
и улучшения обмена 
веществ.

3. Эликсир для желудка, 
30 мл

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

     1. Эликсир
антианемический, 30 мл

Содержащий витамины и 
микроэлементы для повы-
шения уровня гемоглобина 
в крови.
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7. Эликсир
для зрения, 30 мл

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

8. Эликсир для иммунной 
системы, 30 мл

Помогает безопасно и 
эффективно восстановить 
иммунную систему

5. Эликсир для женщин, 
30 мл

Снимает воспаление
при заболеваниях жен-
ской половой сферы, 
нормализует менструаль-
ный цикл.

6. Эликсир для здоровой 
жизни, 30 мл

Иммуномодулирующее, 
антиоксидантное сред-
ство, радиопротектор.

50 грн
35 баллов



9. Эликсир
для легких, 30 мл

Снимает воспаление, улуч-
шает отхождение мокроты 
при заболеваниях дыхатель-
ных путей.

10. Эликсир
для мужчин, 30 мл

Противовоспалитель-
ное, легкое мочегонное 
средство при про-
статитах, воспалении 
мочевого пузыря.

11. Эликсир для нервной 
системы, 30 мл

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

12. Эликсир для печени, 
30 мл

Желчегонное средство, 
защищает печень от 
токсинов.
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13. Эликсир
для поджелудочной
железы, 30 мл

Улучшает переваривание и 
усвоение пищи поджелу-
дочной железой, способ-
ствует 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 
артериальное давление, 
нормализует сердечный 
ритм, тонизирует сердеч-
ную мышцу.

16. Эликсир для сосудов, 
30 мл

Укрепляет стенку сосу-
дов, улучшает венозное 
кровообращение, способ-
ствует разжижению крови 
и очищению сосудов.

50 грн
35 баллов



18. Эликсир
для суставов, 30 мл

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

17. Эликсир для стройной 
фигуры, 30 мл

Ускоряет выведение шла-
ков и токсинов, активизи-
рует обмен веществ.

20. Эликсир
для энергии, 30 мл

Тонизирует при физиче-
ском и умственном пере-
напряжении, синдроме 
хронической усталости, 
повышает иммунитет.

19. Эликсир
для щитовидной
железы, 30 мл

Способствует нормали-
зации работы щитовид-
ной железы, рассасыва-
нию 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
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Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который ак-
тивизирует иммунную за-
щиту организма. Широко 
применяется при патоло-
гиях эндокринных желёз 
(гипо- и гиперфункциях).

80 грн
56 баллов

Рекомендуется как силь-
ное антипаразитарное 
средство, улучшающее 
пищеварение. Создает 
неблагоприятные условия 
для размножения парази-
тов, очищает кишечник, 
эффективен для профи-
лактики аллергических 
заболеваний.

125 грн
87 баллов

Содержит полисахарид 
бета-глюкан, который акти-
визирует иммунную защиту 
организма, способствует 
нормализации жирового 
обмена, снижению уровня 
липопротеидов низкой 
плотности в крови.

75 грн
52 балла

Содержит все незамени-
мые аминокислоты, высо-
коактивные полисахариды, 
полиненасыщенные жир-
ные кислоты, витамины 
группы В, а также D3, 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. Майтаке гриба экстракт, 
20 капсул

4. Добавка диетическая 
«Чистота», 20 капсул

3. Рейши 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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Высокоэффективное иммуномо-
дулирующее средство. В зависимо-
сти от исходного состояния может 
как повысить сниженный иммунитет, 
так и снизить избыточное повыше-
ние иммунитета (при аутоиммун-
ных заболеваниях).

5. Кордицепса гриба
экстракт, 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

7. Добавка диетическая «Флора», 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

Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфо-
ра, калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В

1
, В

2
 и В

З
, 

полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших незаменимых 
аминокислот, грибных фитонцидов. Содержит иммуномодули-
рующий полисахарид лентинан.

75 грн
52 балла

6. Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

80 грн
56 баллов

7             

6

8             



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 
усилению биодоступности активных компонентов каждого растения, достигается максималь-
ный эффект оздоровления организма за короткий период времени.

СЕРИЯ «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»

1. Фито-Здоровье для желудка, 20 табл.

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

2. Фито-Здоровье для женщин, 20 табл.

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

Улучшает зрение, питает зрительный 
нерв и хрусталик глаза.

3. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл.

4. Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл.

Повышает иммунитет, оказывает тонизи-
рующее действие, является источником 
натуральных витаминов.

6. Фито-Здоровье для легких, 20 табл.

Снимает воспаление дыхательной систе-
мы, оказывает отхаркивающее, спазмоли-
тическое действие.
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Улучшает работу пече-
ни и желчного пузыря, 
способствует очищению 
организма, предупреж-
дает возникновение ал-
лергии.

5. Фито-Здоровье
для печени, 20 табл.

Для нормализации работы предстатель-
ной железы, сохранения потенции и по-
лового влечения.

7. Фито-Здоровье для мужчин, 20 табл.

65 грн
45 баллов

Одна цена
на всю серию



Оказывает антипаразитарное действие, 
улучшает пищеварение.

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

Улучшает работу почек и мочевыводя-
щих путей, оказывает противовоспали-
тельное и мочегонное действие.

11. Фито-Здоровье для почек, 20 табл.

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

12. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.

Активизирует работу поджелудочной 
железы, нормализует пищеварение и 
обмен веществ.

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

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

Успокаивает, улучшает работу нервной и 
сердечно-сосудистой систем, нормали-
зует сон.

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

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

Для очищения и укре-
пления стенки сосудов, 
уменьшения риска 
тромбообра зования и 
атеросклероза сосудов.

13. Фито-Здоровье
для сосудов, 20 табл.
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65 грн
45 баллов

Одна цена
на всю серию

Снимает воспаление костно-суставной 
системы, способствует выведению со-
лей из почек и суставов.

14. Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.



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.

1

5

3

7

2

6

4

8

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.

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

8. Добавка диетическая 
«Гастрофлор», 20 табл.

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

5. Добавка диетическая 
«Атерофлор», 20 табл.

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

9. Добавка диетическая
«Витафлор», 20 табл.

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

12. Добавка диетическая «Иммунофлор», 
20 табл.
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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

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

16. Добавка диетическая 
«Нефрофлор», 20 табл.

21. Добавка диетическая 
«Спируфлор», 20 табл.

14. Добавка диетическая 
«Кардиофлор», 20 табл.

19. Добавка диетическая 
«Седафлор», 20 табл.

17. Добавка диетическая «Офталофлор», 
20 табл.

18. Добавка диетическая
«Панкреофлор», 20 табл.

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

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

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

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

20. Добавка диетическая 
«Сорбефлор», 20 табл.

Сильный иммуномодулятор, 
радиопротектор.
130 грн, 91 балл

22. Добавка диетическая
«Тибетская Формула»,
20 табл.

Питает хрящевую ткань, способствует 
восстановлению суставов, межпозвоноч-
ных дисков.
135 грн, 94 балла

24. Добавка диетическая
«Хондрофлор», 20 табл.
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Витаминное и тонизирующее 
средство для повышения 
работоспособности,
физической и умственной 
активности.
75 грн, 52 балла

23. Добавка диетическая 
«Энергофлор», 20 табл.

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

25. Добавка диетическая «Цереброфлор», 
20 табл.

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

26. Добавка диетическая «Чистофлор», 
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.

23



РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ
СЕРИИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Растительные экстракты – это жидкие экстракты лекарственных трав, 
оказывающие лечебно-профилактический эффект при различных состо-
яниях и заболеваниях. Все экстракты получены методом ультразвукового 
экстрагирования и не содержат спирт и сахар.

1. Аира корня экстракт, 30 мл

Улучшает пищеварение, 
выделение желчи, является 
источником витаминов.

2. Артишока экстракт, 30 мл

Оказывает желчегонное 
и спазмолитическое 
действие.

4. Березовых почек экстракт, 
30 мл
Мочегонное, противовоспали-
тельное средство при просту-
де, заболеваниях почек
и мочевыводящих путей.

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 
действия.
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5. Бетулина экстракт, 30 мл

Способствует нейтрализации и 
выведению вредных веществ из 
организма.
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10. Календулы экстракт, 30 мл

Противовоспалительное 
средство при заболеваниях 
дыхательных путей и органов 
пищеварения.

8. Гинкго-билобы экстракт, 
30 мл

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

9. Живокоста экстракт, 30 мл

Способствует заживлению ран 
и переломов.

7. Валерианы экстракт,
30 мл
Благодаря богатому составу, 
экстракт валерианы оказывает 
разностороннее действие на 
организм.
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Антианемическое средство. 
Укрепляет сосуды, улучша-
ет микроциркуляцию крови, 
снимает изжогу. Применяется 
наружно при насморке, ожогах.

12. Крапивы экстракт, 30 мл

11. Клевера лугового экстракт, 
30 мл

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

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ КАШТАНА

13. Каштана экстракт, 30 мл

Каштан – целебный плод, обладающий огром-
ным запасом энергии и содержащий множество 
полезных компонентов (калий, кальций, цинк, же-
лезо, селен, серебро, йод, яблочную, молочную 
и лимонную кислоты, глюкозу и сахарозу, вита-
мины В, С, К).

Одной из особенностей 
каштана конского являет-
ся содержание вещества 
эскулина, который препят-
ствует свертыванию крови 
и образованию тромбов 
в кровеносных сосудах, 
способствует их рассасы-
ванию. При регулярном 
использовании экстракта 
каштана укрепляются стен-
ки сосудов (артерий, вен, 
капилляров), они становят-
ся эластичными и непро-
ницаемыми, уменьшается 
вязкость крови и увеличи-
вается кровенаполнение 
вен.

Приводит в норму 
содержание холестери-
на и лецитина в крови
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14. Красной щетки экстракт, 30 мл

Является фитогормоном, ис-
пользуется для улучшения ра-
боты репродуктивной системы, 
органов внутренней секреции.

15. Крушины экстракт, 30 мл

Усиливает перистальтику ки-
шечника, используют как мяг-
кое слабительное средство.

16. Лапчатки белой экстракт, 30 мл

Нормализует работу щито-
видной железы, благотворно 
влияет на всю эндокринную 
систему.

18. Матки боровой экстракт, 30 мл

Содержит фитогормоны (эстро-
ген и прогестерон), применяется 
при патологических состояниях, 
связанных с нарушением гормо-
нального фона.

19. Пиона экстракт, 30 мл

Противосудорожное, снотвор-
ное, успокаивающее средство, 
снижает давление.

17. Лопуха корня экстракт, 30 мл

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

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ ЛЬНА

20. Льна экстракт, 30 мл

Является источником огромного количества ви-
таминов (группы В, А, Е, Р) и микроэлементов, 
клетчатки и полноценного растительного белка. 
Содержит полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3, 6 и 9.Также в его составе есть полина-
сыщенные жирные кислоты, которые составляют 
50% человеческого мозга. Уникальный состав экстрак-

та льна позволяет называть 
его «нутрицевтиком» – 
продуктом, который спосо-
бен оздоровить организм 
человека. Еще он обладает 
слабительным действием, 
причем это мягкий слаби-
тельный эффект, который в 
дальнейшем не приводит к 
проблемам с кишечником. 
Экстракт льна улучшает пи-
щеварительную функцию, 
что будет полезным  во 
время похудения. Он спо-
собствует рубцеванию не-
больших язвочек и ранок, 
которые иногда образуются 
на желудочных и кишечных 
стенках.

Урепляет иммунитет, 
улучшает состояние 
кожи, волос, ногтей.
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22. Пустырника экстракт, 30 мл

Сильное успокаивающее дей-
ствие, нормализует артери-
альное давление и сердечный 
ритм.

23. Расторопши экстракт, 30 мл

Усиливает дезинтоксикацион-
ную функцию печени, оказывает 
противоаллергическое действие.

24. Репешка экстракт, 30 мл

Улучшает желчеотделение, нор-
мализует работу печени, желч-
ного пузыря, поджелудочной 
железы, избавляет от изжоги.

25. Ромашки экстракт, 30 мл

Снимает воспаление, ускоряет 
заживление слизистых оболо-
чек органов дыхания и пищева-
рения.

26. Сабельника экстракт, 30 мл

Снимает воспаление в суставах, 
успокаивает боль, снижает жар.

21. Плюща экстракт, 30 мл

Отхаркивающее средство. 
Снимает спазм и воспаление 
бронхов и гортани.

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
32 балла



ЭКСТРАКТ МЯТЫ

27. Экстракт мяты, 30 мл
Эффективен при расстройстве желудка. Его ис-
пользуют для профилактики гастритов, снятия 
боли в животе и изжоги, при тошноте и токсикозе 
беременных. В состав экстракта входит ментол, 
который раздражает рецепторы слизистой обо-
лочки желудка, улучшая пищеварение и аппетит.

Экстракт мяты обладает 
желчегонными свойствами, 
полезен при метеоризме. 
Его пьют в качестве успо-
каивающего средства, для 
снятия нервного перена-
пряжения, мышечной уста-
лости и головной боли.
Очень важное свойство 
экстракта мяты - это умень-
шение климактерических 
симптомов и менструаль-
ных болей.
Также он будет полезным 
при воспалительных про-
цессах в бронхах и легких.
Экстракт мяты дезинфици-
рует полость рта при раз-
личных воспалительных 
процессах.

Полезен при воспали-
тельных процессах
в бронхах, легких
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32. Хвои экстракт, 30 мл

Уникальный состав экстракта 
обеспечивает целительное воз-
действие на организм человека.

28. Солодки экстракт, 30 мл

значительно снижает коли-
чество холестерина в крови, 
корректирует эндокринную и 
укрепляет иммунную системы, 
тонизирует весь организм.

30. Стальника экстракт, 30 мл

Оказывает послабляющее, 
мочегонное действие, снижает 
артериальное давление, укре-
пляет капилляры.

29. Софоры экстракт, 30 мл

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

31. Тысячелистника экстракт, 30 мл

Желчегонное, кровоостанавли-
вающее средство.

33. Хвоща экстракт, 30 мл

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

Одна цена
 на все экстракты
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ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

34. Шиповника экстракт, 30 мл

Содержит большое количество аскорбиновой 
кислоты (или витамина С). В состав входят и та-
кие витамины как В, К, Р (так же называемый, как 
рутин), каротин и т. п., поэтому он и является 
мощным поливитаминным средством. 

Содержащийся в экстракте 
каротин положительно ска-
зывается на иммунитете ор-
ганизма, витамин К улучша-
ет свертываемость крови и 
помогает в формировании 
протромбина, витамин Р 
укрепляет капилляры, а так-
же помогает в усваивании 
витамина С, витамины В2 и 
В1 положительно воздей-
ствуют на кроветворные 
органы.
Кроме того, экстракт ши-
повника является отличным 
бактерицидным средством. 
Улучшает функцию желу-
дочно-кишечного тракта.

Уменьшает хрупкость 
сосудов, снижает холе-
стерин в крови
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35. Чаги экстракт, 30 мл

Способствует рассасыванию 
узелков и кист щитовидной 
железы, кровоочиститель.

36. Череды экстракт, 30 мл

Противоаллергическое, крово-
очистительное средство, при-
меняют внутрь и наружно.

37. Черники экстракт, 30 мл

Источник витамина А, питаю-
щий зрительный нерв, суставы. 
Оказывает вяжущее действие 
при поносе.

38. Рябины черноплодной 
(аронии) экстракт, 30 мл

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

39. Шалфея экстракт, 30 мл

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

40. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл

Успокаивает, понижает арте-
риальное давление, очищает 
сосуды, нормализует ритм 
сердца. 

Одна цена
 на все экстракты

46 грн
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Награды
«Лидер отрасли»

Сертификаты
«Предприятие года»

Экспертное заключение
«Лучшее предприятие страны»

Диплом
«Качество номер один»

Мы развиваемся и растем для 
того, чтоб как можно скорее 
реализовать нашу миссию: 
«Улучшение здоровья и благо-
состояния украинцев». В 2016 
году наша компания получила 
эти награды за исключитель-
ное качество, натуральность 
продукции и еще за вклад
в развитие экономики Укра-
ины.

«Звезда качества 2015»

Сертификат
«Лидер качества 2016»

Сертификат
«Знак качества 2014»

Сертификат
«Лидер отрасли»

Сертификат
«ISO 9001»
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Награда
«Лидер отрасли 2016»

НАГРАДЫ




