ПРЕЙСКУРАНТ
Наименование

продукции компании AРТЛАЙФ (Россия, Томск)
Основные назначения
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Биокомплексы
ФИТОСОРБО-ВИТ
ТОКСФАЙТЕР
ЛЮКС
БИФИДОБАК
ПРОБИНОРМ
КОМПЛЕКС
ФЕРМЕНТОВ
«БИОКАСКАД»
ДИСКАВЕРИ

ГРИН СТАР

КАЛЬЦИМАКС

ЛЕЦИТИН
ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
ДЖОЙНТ ФЛЕКС
ФОРТЕ
НЕЙРОСТРОНГ

МЕМОРИ РАЙС

НЕЙРОСТАБИЛ

НЕЙРОКОМФОРТ
АНГИОФОРТ
ВЕНАТОЛ

АТЕРОСТЕРОЛ
АТЕРОЛЕКС

Эффективно связывает и выводит токсины, тяжёлые металлы, радионуклиды. Снижает
уровень холестерина, оказывает обволакивающее действие, способствует восстановлению тканей ЖКТ.
Высокоэффект. энтеросорбент на основе пищевых волокон с ферментами и травяным
комплексом. Очистка кишечника, печени, почек; восстановление клеток этих органов.
Выведение из организма радионуклидов, солей тяжелых металлов, шлаков и избытка
слизи. Изгнание паразитов и устранение интоксикации. Коррекция кишечной флоры.
Профилактика и коррекция дисбактериоза.
Профилактика и 100% коррекция дисбактериоза. Постантибактериальная терапия, заболевания ЖКТ, анемии.
Биоактивный продукт нового поколения — Комплекс ферментов «Биокаскад», содержащий ферменты в эффективных дозировках и созданный на основе высокотехнологичной технологии, позволяющей запустить каскад ферментных реакций в организме.
Сила (комплекс для мужчин)
Очарование (комплекс для женщин)
Отличник (комплекс для подростков)
Незаменимый энергетический комплекс для ежедневного применения для детей и
взрослых. Источник витаминов, аминокислот, минералов, ферментов и других веществ.
Восстановление моторики желчевыводящих путей и ЖКТ, нормальной микрофлоры
кишечника.
Высококачеств. сбалансированный кальциевый комплекс, гарантирует поступление в
организм и усвоение необходимых доз кальция и других микроэлементов. Рекомендуется при остеопорозе, переломах, болезнях суставов, аллергии, кожных болезнях, сахарном диабете, гепатитах.
Высококачественный лецитин, обеспечивает нормальный обмен жиров, улучшает
функции мозга и сердечнососудистой системы, помогает вырабатывать энергию. Рекомендуется при повышенном внутричерепном давлении, задержке физического развития детей, дискинезии желчных протоков, заболеваниях печени.
Хондропротектор нового поколения. Способствует восстановлению хрящевой поверхности и уменьшению дегенеративных изменений в суставах. Инновационный ингредиент «ОСТЕОЛ»Ю входящий в состав данного комплекса, активизирует синтез глюкозамина и хондроитина.
Витаминно-травяной комплекс с лецитином для сердечнососудистой и нервной системы: улучшает снабжение клеток головного мозга кислородом, уменьшает вязкость
крови, снижает вероятность тромбообразования, снимает спазмы с сосудов.
Питательный комплекс для улучшения памяти, умственных способностей и живости
ума; способствует повышению процессов инициативы, запоминания, внимания; улучшает общее самочувствие. Студентам, пенсионерам, работникам умственного труда,
предпринимателям.
Эффективное средство поддержки нервной системы рекомендуется в качестве общеукрепляющего и профилактического средства при функциональных расстройствах
нервной системы, бессоннице, сердечнососудистых неврозах, мигрени, гипертонии,
кардиосклерозе, вегето-сосудистой дистонии, тиреотоксикозе (Базедова болезнь),
предменструальном и климактерическом синдромах.
Компоненты «Нейрокомфорта» оказывают релаксирующее действие, помогают бороться с беспокойством, депрессией, легкой бессонницей, проявлениями ПМС, повышают устойчивость к высоким нагрузкам и стрессам.
Формула комплекса учитывает все необходимые звенья для эффективной поддержки
вен и сосудов: улучшает лимфодренаж и питаем сосудистую стенку с помощью антиоксидантов - флавоноидов и витаминов; усиливает антитромботический эффект - экстракт конского каштана и гинкго билоба в сочетании с витаминами С и Е; оказывает противовоспалительное действие благодаря экстракту коры ивы и бромелайну.
Препятствует усвоению в организме «вредного» холестерина – липопротеидов низкой
плотности, тем самым способствуя предотвращению нарушения липидного обмена,
развития ожирения, атеросклероза, жирового гепатоза.
Способствует улучшению функционального состояния сердечно-сосудистой системы,
снижает выраженность нарушений обмена холестерина, снижает вязкость крови, улучшает микроциркуляцию.
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ПУЛЬМОКЛИНЗ

Экстракт коры КОШАЧЬЕГО КОГТЯ гарантированного действия. Используется при
вирусных инфекциях, артритах, аллергиях, хр. усталости и депрессии, нарушениях
менструального цикла, проблемах ЖКТ, онкологических заболеваниях, СПИД. Нормализует артериальное давление и уровень сахара в крови.
Действие на все звенья иммунитета, активизация защитных сил организма, приведение состояния иммунитета в норму. Помогает «освежить память» иммунных клеток
для гарантии их активной работы.
Предназначен для специфической стимуляции и восстановления противовирусного
иммунитета, обладает выраженным противовирусным действием, увеличивает безрецидивный период при хронических вирусных инфекциях.
Проявляет антибиотич. свойства и является неспецифическим активатором функции
иммун. сист.; повышает актив-ть лимфоцитов, макрофагов; стимулирует выработку интерферона; оказывает иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.
Общеукрепляющий противовоспалительный комплекс эффективен при всех патологических состояниях, сопровождающихся повышением температуры: простуде, инфекциях, бронхите и астме, воспалениях ЖКТ, болезнях печени и селезенки, болевом синдроме, болезнях суставов.
Комплекс для нормализации обмена веществ. Рекомендуется при ожирении, болезнях
ЖКТ, суставов, отложении солей, ревматизме, подагре, сахарном диабете, заболеваниях почек и мочевого пузыря, желчно- и мочекаменной болезнях.
Травяной питательный комплекс для мужчин оказывает противовоспалительное действие на предстательную железу, улучшает синтез и баланс половых гормонов, повышает работоспособность, улучшает потенцию. Простатит, мужское бесплодие, аденома
предстательной железы.
Нормализация гормонального фона, профилактика развития онко-заболеваний.
Ежедневная поддержка для женщин, поддерживает нормальную работу эндокринных
желез, эффективна для профилактики воспалительных процессов, мастопатий, остеопороза. Купирует предменструальный и климактерический синдромы, улучшает состояние кожи.
Формула для нормального функционирования мочевыделительной системы. Регулирует водно-солевой баланс, имеет антибактериальное, п/воспалительное и мочегонное
свойства. Пиелонефрит, цистит.
Формула красоты. Защита и восстановление клеток печени. Стимулирует очищающую
функцию, регулирует процессы желчеобразования и желчевыделения, укрепляет клеточные мембраны. Незаменим при хр. воспалениях печени, циррозах, печеночной дистрофии, отравлениях, гепатитах. Профилактика на вредных производствах.
Эффективный, натуральный и безопасный фитопрепарат. Обладает достаточным
противопаразитарным эффектом, способствует улучшению функционального состояния ЖКТ. Также рекомендуется в качестве общеукрепляющего и очищающего продукта; улучшает обменные процессы, обладает противовоспалительным действием.
Опыт народной медицины и современные технологии. Общеукрепляющее, противовоспалительное, желчегонное, детоксикационное средство при желчекаменной болезни
хр. холециститах, гепатитах, дискинезиях желчных путей. Паразитарные инвазии: описторхоз, лямблии.
Защита и восстановление клеток печени. Способствует нормализации детоксической и
синтетической функции органа, восстановлению обменных процессов в нём, улучшению белкового, витаминно-минерального и углеводного обменов. Обладает противовоспалительным, желчегонным, иммунномоделирующим действием. Полезен как гепатопротектор, при лечении острых и хронических заболеваний печени, гепатитах, циррозе, жировом гепатозе, хронических холецистите и описторхозе. Источник витаминов
и антиоксидантов.
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 с витамином Е. Сердечно-сосудистые
заболевания, варикозная болезнь, кожные проблемы, болезни печени, нервной системы, суставов; избыточный вес, онкология, алкоголизм, гепатит, атеросклероз, катаракта. Обогащён селеном и дегидрокверцитином.
Рекомендуется для активных процессов роста детей. Комплекс способствует профилактике респираторных заболеваний (особенно у часто болеющих), может использоваться
для профилактики аллергии, астмы, кожных заболеваний, а также в качестве общеукрепляющего продукта после перенесённых заболеваний.
Профилактика и лечение бронхо-легочной системы детей. Гайморит, синусит. Острые
и хронические ларингиты, бронхиты, пневмонии, муковисцидоз, бронхиальная астма,
респираторные аллергозы. Пассивное курение, семейная предрасположенность, оперативное лечение.
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ГАСТРОКАЛМ
МАКСИ

ГЛЮКОСИЛ
НОРМА

ФИТОРЕН

ГЛАЗОРОЛ
ИНТЕНСИВ
ПЕРСИФЕН

ФЕРРОДОК
АСЕвит
ВЗВАРЫ

АБИТЭЛЬ
Гастригель
Кардиогель
Сорбиогель
Урогель
Джойнтгель
Седагель
Лецитин-гель
с витаминами
Весёлые витаминки
«Funny Vit»
Серия VIP
Для тех, кому некогда экономить

ПРИМАЛЕДИС

Противовоспалительный комплекс для улучшения работы ЖКТ. Заболевания ЖКТ,
ферментопатия, язвенная болезнь, панкреатит, расстройства пищеварения (понос, запор), дисбактериоз, паразиты, гастродуоденит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей.
Способствует оптимизации показателей уровня глюкозы в плазме крови, улучшению
функции поджелудочной железы; препятствует развитию атеросклеротических изменений в сосудах; в качестве общеукрепляющего средства при хронических воспалительных заболеваниях ЖКТ; в качестве источника витаминов, биофлаваноидов, микроэлементов; как профилактическое средство нарушений углеводно-жирового обмена; в
качестве вспомогательного средства в комплексной терапии сахарного диабета I и II
типа различной степени тяжести.
Благоприятно влияет на функции почек и мочевыделительной системы в целом, улучшает коллоидные свойства мочи, препятствует развитию мочекаменной болезни; в качестве общеукрепляющего и мягкого мочегонного средства; как дополнительный источник витаминов и минералов; в качестве вспомогательного средства при терапии специфических поражений почек (туберкулезный папиллит, цистит, хронический пиелонефрит в стадии обострения, токсические поражения почек).
Формирует 24-часовой защитный экран от свободных радикалов. Снимает синдром
усталости глаз. Стабилизирует работу зрительного аппарата при высокой нагрузке.
Нормализует обменные и метаболические процессы в сетчатке. Обеспечивает питание
глаз. Способствует профилактике заболеваний органов зрения.
Является натуральным профилактическим средством, способным нейтрализовать пагубное воздействие свободных радикалов, что повышает иммунный статус организма,
оказывает положительный эффект при заболеваниях органов пищеварения и обладает
противоопухолевой активностью.
Железодефицитные анемии различной этиологии, беременность, интоксикации тяжёлыми металлами, воспалительные заболевания, авитаминоз, заболевания ЖКТ, нарушения реактивности организма, частые острые инфекционные заболевания.
Дополнительный источник витамина С, Е, бета-каротина, ПНЖК.
«ГЕПАТОН-3» – защита и восстановление клеток печени;
«ЭХИНОЛ» – обладает противовоспалит. и иммуномоделир. свойствами;
«ВЕЧЕРНИЙ» – антистресс, бессоница, неврозы.
«КОШАЧИЙ КОГОТОК» - поддержка иммунной системы
«ЦЕТРАЗИН» - укрепление защитных сил организма
Экстракт пихты сибирской - это широкий антибиотик широкого спектра действия: сердеч.-сосуд. забол., нарушения функции ЖКТ, болез. бронхо-легоч. сист., грипп, тонзиллит, фарингит, ангина, коклюш., забол. муж. и жен. полов. сферы, ожоги, фурункулы,
дерматит, стоматит, глазные болезни.
Противовоспалительный, спазмалитический эффект, восстановление слизистой ЖКТ,
нормализация перистальтики кишечника.
Кардиопротекторное, сосудорасширяющее, успокаивающее действие, нормализует
сердечный ритм и АД, препятствует тромбообразованию.
Быстрое связывание и выведение токсинов, улучшение детоксикационной функции печени, создание благоприятных условий для восстановления нормальной микрофлоры
кишечника, нормализация состояния ЖКТ.
Регуляция рН мочи, водно-электролитного баланса организма, мягкий мочегонный,
спазмолитический, противовоспалительный эффект.
Стимулирует регенерацию хрящевой ткани, тормозит дегенеративные процессы в суставах, противовоспалительное и обезболивающее действие. Замедляет прогрессирование болезней суставов и способствует восстановлению суставных функций.
Успокаивающее, антигипертензивное действие, восстановление работоспособности,
ритма сна, стрессоустойчивость.
Источник витамина А, Е, Д, группы В, фосфолипидов.
Источник витаминов:А, Е, D, H, группы В.
«Кордис»
«Софиа»
«Энергия»
«Визус»
«Виктория»
«Спириа»
Программа РИМАЛЕДИС обеспечивает поступление в организм компонентов красоты. Кодовый набор элементов работает подобно ключу, открывающему в каждой
женщине потенциал молодости, энергии и привлекательности.
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АЛКОНЕЙТРАЛ
КЛАРИВИТ
HEALTH&BODY
CONTROL
ТИРЕОБАЛАНС

ЦЕТРАЗИН

AD-БАЛАНС

Сорокотравник

Олеопрен Гепа
Олеопрен Кардио
Олеопрен Нейро

Олеопрен Genes

Способствует алкогольной дезинтоксикации, оказывает нормализующее действие на
нервную систему, улучшает работоспособность и концентрацию внимания.
Противоаллергический комплекс.
Инновационная программа для нормализации обмена веществ при избыточной массе
тела. Блокирует накопление жира, восстанавливая физиологическое использование
глюкозы клеткой, восстанавливает «биохимическую гармонию».
Обеспечивает системное воздействие на метаболизм щитовидной железы, синтез и
баланс тиреоидных гормонов, нормализует обменные процессы, положительно влияет
на работу сердечно-сосудистой системы.
Обладает антибактериальными, противовирусными свойствами, оказывает противовоспалительное действие, способствует усилению иммунитета;
стимулирует деятельность желез внутренней секреции желудочно-кишечного тракта,
проявляет гепапротекторное и адаптогенное действие, нормалиует обмен веществ, положительно влияет на микрофлору кишечника (без дисбактериоза).
Предназначен для нормализации сосудистого тонуса, микроциркуляции за счёт улучшения капиллярного кровообращения, клеточного дыхания. Его приём предупреждает
кислородную недостаточность в любой ткани и органе, обеспечивает питание и снабжение кислородом сердечной мышцы, укрепляет сосудистую стенку. Рекомендуется
для профилактики и лечения в составе комплексной терапии гипертонической болезни I и II степени, вегето-сосудистой дистонии, реабилитации больных после инсультов и инфарктов, профилактики людей группы риска.
Ежедневное длительное применение обеспечивает высокую работоспособность, поддерживает функции имунной, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной, дыхательной, лимфотической, сенсорной, мочевыделительной, репродуктивной систем и опорно-двигательного аппарата. Повышается сопротивляемость организма различным заболеваниям, неблагоприятным условиям окружающей среды, умственной и физической нагрузкам, стрессам.
Комплекс для коррекции работы печени и улучшения её физиологического состояния,
в составе которого впервые объединены полипренолы пихты сибирской, силимарин и
эссенциальные фосфолипиды.
Эффективная комбинация комплекса способствует ускорению процессов репарации
клеток, активации синтеза макроэргических соединений и способствует эффективному
воздействию продукта на сердечно-сосудистую систему.
В составе комплекса присутствуют полипренолы, глицин, фосфатидилсерин и токоферола ацетат, позволяющие в полной мере реализовать защиту и восстановление клеточной мембраны нейронов головного мозга и периферической нервной системы на разных уровнях повреждения, активировать процессы синтеза белка и защиты от окислительного стресса.
Комплекс веществ, входящих в состав, способствует восстановлению процессов метаболизма в клетке, обеспечивает сдвиг восстановительного потенциала клеток в сторону
регенерации, что определяет его роль в качестве эффектора (эксперта) при совместном
применении с БАД разной направленности.
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Косметическая линия
МАСЛО
ЧАЙНОГО
ДЕРЕВА
100%, 15%
АРГОЛАЙФ
CИЛЬВЕР ПРО
АРГОСЕПТ
Бальзам для ног линии «Naturasept»
Бальзам для рук
линии «Naturasept»

Эфирное масло чайного дерева – природный антибиотик, антисептик. Применяется при
лечении артритов, астмы, воспалений, варикозного расширения вен, геморроя, головных болей, ревматизма, повышения иммунитета, кожных заболеваний (аллергии,
нейродермитов, угрей, герпеса, ожогов, грибковых заболеваний), при травмах и ранах,
воспалениях полости рта, пародонтозе; в аромакологии и косметике.
0,05% раствор коллоидного серебра, обладает мощным бактерицидным действием.
Применяется как средство первой помощи при порезах, ссадинах, для обработки кожных покровов; в качестве наружного гигиенического средства.
Очень мощное, быстродействующее, безопасное средство на основе серебра для очищения и обеззараживания воды, обладающее противогрибковым и противовирусным
действием, дезодорирующее, дезинфицирующее и удаляющее плесень.
Гель на основе ионов серебра эффективен при гнойных послеоперационных, посттравматических и послеожоговых осложнений. Рожа, герпес, фурункулы, угри, язвы, панариции, свищи, дерматиты, экзема, псориаз.
Антибактериальное, регенерирующее, противовоспалительное действие.
Интенсивно питает, увлажняет и восстанавливает кожу рук. Он создает на поверхности
кожи защитную пленку, которая предохраняет от холода, ветра, моющих средств и испарения влаги.
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Крем для рук
«Лё неж»
Жидкое мыло
Линии «Naturasept»
Жидкое мыло
«Лё неж»
Гель для душа с
коллагеном и маслом льна линии "Ленеж"
Крем для тела с коллагеном, маслом
льна и экстрактом
родиолы розовой
линии "Ле Неж
Спа – мыло «Ле
Неж» с коллагеном
и маслом льна
Флюид очищающий
«ProBio»
Маска-лифтинг
«ProBio»
Крем для лица
«ProBio»
Сыворотка для лица
«ProBio»
Крем для кожи
вокруг глаз
«ProBio»
Крем для лица ночной «Uni Q!»

Крем для лица дневной «Uni Q!»

Крем-гель
для очищения
и снятия макияжа
«Q-system»
Пилинг для лица
«Q-system»
Крем локальный
«Incaps secret»
Паста-Бальзам
"Олеопрен-Дента"
Лечебно-профилак.
зубная паста
«N-Zim»
Зубная паста
«N-Zim Fito»
Лечебно-профилак.
зубная паста
«Prebio»

Содержит коллаген и масло льна. Совмещает в себе питательные, увлажняющие и омолаживающие свойства.
Активная защита от болезнетворных микроорганизмов, оказывает противовоспалительное и регенерирующее действие.
Содержит коллаген и масло льна. Совмещает в себе питательные и увлажняющие свойства крема и комбинацию мягких очищающих компонентов, которая бережно удаляет
загрязнения с кожи, не раздражая её.
Содержит коллаген, масло льна и смягчающий компонент – Д-пантенол, Он способствует регенерации кожных покровов, восстанавливает клеточный обмен веществ, оказывает противовоспалительное действие.
Содержит коллаген, масло льна и другие компоненты, благодаря которым крем отлично подходит для кожи, потерявшей тонус и упругость вследствие возрастных изменений, после родов, а также при резких колебаниях веса.
Эксклюзивное мыло ручной работы сделает Вашу кожу нежной и бархатистой, а его
незабываемый аромат подарит ощущение неги и блаженства. Мыло образует нежную
и густую пену, которая прекрасно очищает кожу, придавая ей свежесть и шелковистость. Мыло обогащено ценными ухаживающими ингредиентами, которые заботятся
о Вашей коже и дарят ей молодость и красоту.
Интенсивная очистка кожи и снятие макияжа, деликатная эксфолиация омертвевших
клеток, выравнивание структуры кожи. Мягкость и эластичность кожи.
Восстановление тонуса лицевых мышц и упругости кожи, подтягивающее, моделирующее действие, мгновенный лифтинг-эффект. Микроциркуляция и обменные процессы.
Выравнивание рельефа кожи, восстановление ее иммунитета, усиление синтеза коллагена, повышение плотности и упругости, мгновенный разглаживающий эффект, УФ-ф.
Активизирует защитные процессы кожи против старения, разглаживает морщины и
препятствует появлению новых, заметно подтягивает, питает, увлажняет кожу.
Гармоничное соединение высокоактивных компонентов с уникальным эффектом против старения кожи. Прекрасно подтягивает кожу, разглаживает мимические и возрастные морщины, значительно уменьшая их глубину. Интенсивно питает, увлажняет,
смягчает и освежает кожу.
Крем обладает большим восстанавливающим потенциалом, устраняет признаки старения во время ночного сна. При пробуждении кожа выглядит отдохнувшей, становится
свежей, нежной, более гладкой и полной жизненной силы. Изофлавоны ириса поддерживают синтез коллагена и эластина, усиливают барьерные функции кожи, предотвращают старение и уменьшают глубину морщин.
Крем активизирует резервные возможности кожи после пробуждения, заряжает энергией на целый день. Предотвращает старение кожи и обеспечивает её сияние, работает как «защитный экран»: эффективно защищает кожу от вредного воздействия солнечных лучей и окружающей среды. Многофункциональный пептид карнозин восстанавливает поврежденные клетки, защищает коллагеновые волокна от склеивания в
межклеточном пространстве, повышает эластичность кожи.
Мягко и эффективно снимает макияж и идеально подходит для тех, кто предпочитает
очищать кожу лица водой. Эффективно удаляет косметику и загрязнения, не нарушает pH-баланс, нейтрализует действие жёсткой воды, не вызывает раздражения,
подходит для всех типов кожи не проникает в дерму.
Нежная текстура пилинга дарит коже глубокое очищение и обновление, не оказывает
механического и абразивного воздействия.
Целенаправленное воздействие на источник воспаления, подсушивающая, антимикробная активность, бережное очищение верхнего слоя кожи, снимает покраснения.
Инновационный препарат для интенсивного ухода за полостью рта. Укрепляет десна, уменьшает
гиперчувствительность тканей зубов, обладает сильнейшим антиоксидантным действием.,
уменьшает геприятный запах изо рта.

Профилактика кариеса и заболеваний пародонта. Деликатная чистка поверхности зубов без повреждения эмали, предупреждение воспалительных заболеваний полости
рта. Укрепление эмали зубов.
Уникальный состав из экстрактов трав и эфирных масел обеспечивает противовоспалительное действие, уменьшает кровоточивость десен, предупреждает развитие зубного налета, обеспечивает длительную свежесть дыхания.
Нормализует кислотно-щелочное равновесие полости рта. Оказывает противовоспалительное и антикариесное действие. Рекомендуется для чувствительных десен, подверженных частым воспалениям.
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Спрей-освежитель
для полости рта
«N-Zim»
Cредство для полоскания рта
«Мариносепт»

Ополаскиватель
для рта N-Zim
Дента
Крем «Джойнт гель
актив»
Гель
«Вазолекс актив»
Бальзам «Актив»
Шампунь для волос
«Молоко-бамбук»

Бальзам-маска «Молоко-бамбук»

Шампунь
«Натурасепт»
Бальзам для волос
«Натурасепт»
Дезодорант-анттепспирант
«Натурасепт»
Интимный
гель-смазка
Бальзам для губ
"Натуросепт"
Крем дневной
Aqua Dream
Крем ночной
Aqua Dream
Крем для век
Aqua Dream
Cпрей
увлажняющий
Скраб для тела линии «S-form»
Крем разогревающий для тела линии
«S-form»

Устраняет неприятный запах и послевкусие, предотвращает возникновение зубного
налёта, устраняет воспаление и кровоточивость дёсен, смягчает горло и слизистые,
способствует нормализации микроциркуляции и обменных процессов в тканях полости рта, поофилактика заболеваний полости рта воспалительного характера (ангина,
ОРВИ).
При воспалительных заболеваниях ЛОР-органов, гриппе, ангине, ОРВИ, заболевания
дёсен: покраснения, кровоточивость, болезненность десен. При воспалениях слизистой оболочки полости рта и десен: афтозный стоматит, гингивит, молочница. В качестве профилактика кариеса. При дискомфортных ощущениях в полости рта: ощущение сухости, неприятный запах изо рта.
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Быстрое освобождение клеток кожи от токсинов и свободных радикалов, уменьшение
воспалительных реакций, увлажнение.
Увлажняет, противоотёчное действие. Устраняет первые признаки старения кожи.
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Увлажнение, защита, противовоспалительное действие.
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Эффективное профилактическое средство предназначено для ежедневного ухода
и гигиены полости рта, создано с применением биотехнологий.
Устраняет суставные и мышечные боли, радикулит, остеохондроз, ломоту суставов,
вызванной переменой погоды. Восстановливает ткани в посттравматический период
(переломы, ушибы, растяжения), снимает усталость и отёчность.
Уменьшает боли и отеки, обусловленные венозной недостаточностью, травматическим происхождением и растяжениями. Обладает одновременно венотонизирующим,
сосудоукрепляющим, венопротекторным и антиоксидантным свойствами.
Местнораздражжающее, отвлекающее, противовоспалительное, асептическое, ароматерапевтическое, разогревающее, болеутоляющее средство.
Сбалансированный комплекс активных компонентов на основе молочной сыворотки в
сочетании с мягкой моющей основой и кондиционирующими добавками обеспечивает
нежный уход и бережное очищение. Шампунь улучшает структуру волос, увлажняет
их и питает, тонизирует кожу головы, укрепляет корни волос и препятствует их выпадению, защищает и восстанавливает волосы после окрашивания.
Бальзам-маска помогает волосам оставаться эластичными и здоровыми. Он создаёт
мягкую кислотную среду на поверхности волоса и нейтрализует щелочное воздействие шампуня, а также насыщает волосы увлажняющими веществами. Бальзам-маска
кондиционирует волосы по всей длине, делает их мягкими и послушными, благодаря
чему не возникает никаких проблем с расчёсыванием и укладкой.
Восстанавливает здоровый pH-баланс кожи, препятствует размножению грибковой
флоры, воздействуют на причины появления перхоти, снимают раздражения и зуд,
улучшают кровообращение кожи головы. Антисептическое, успокаивающее и восстанавливающее действие.
Усилит и закрепит действие шампуня бальзам для волос Натурасепт.
Бальзам нормализует процессы обновления клеток эпидермиса, что препятствует появление перхоти. Входящие в состав касторовое масло и масло жожоба смягчают
кожу головы, препятствуют выпадению волос, способствуют более глубокому проникновению активных компонентов.
Эффективно защищает от неприятного запаха, сохраняет естественный баланс кожи,
не оставляет видимого следа на одежде.
Увлажнение и регенерация слизистой, противовоспалительное действие, обеспечение
физиологического уровня pH, усиление кровообращения, повышение качества сексуальной жизни.
Максимально увлажняет, защищает от сухости, растрескивания, солнечных лучей,
ветра, мороза. Входящие в состав витамины А, Е и уникальный комплекс масел питают кожу губ, заживляют трещины. Пчелиный воск предовращает обезвоживание,
создаёт защитное покрытие.
Увлажнение, антиоксидантный эффект и защита от преждевременного старения.

Бережно и эффективно отшелушивает ороговевшие клетки с поверхности кожи, стимулирует клеточное обновление, улучшает микрорельеф и цвет кожи. Скраб обладает
дренирующим, детоксицирующим и тонизирующим действием.
Обеспечивает глубокий и продолжительный разогрев тканей, усиливает кровообращение и ускоряет метаболизм, что способствует более глубокому проникновению лечебных компонентов и восстановлению тканей.
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Крем моделирующий для тела линии
«S-form»
Линия «Дикарь»
для мужчин
Мыло-бальзам "Зелейная фабрика"

Крем «Хондротол
актив»
Маска коалиновая
«Олеопрен
бьюти»
Маска регенерирующая «Олеопрен бьюти»
Сыворотка «Олеопрен бьюти
Дезодорант для
обуви
«Панбиотика»
Пенка кислородная
Golden Cocoon
Эссенция
Golden Cocoon
Крем ревитализирующий
Golden Cocoon
Коконы

Инновационная комбинация компонентов эффективно разглаживает и выравнивает
рельеф кожи, делая ее гладкой и упругой.
Гель для душа
Шампунь
Дезодорант-антиперспитант
Содержит бальзамическую пасту и масляную фракцию пихты сибирской; оказывает
противовоспалительное, регенирирующее, бактерицидное и антиоксидантное действия; препятствует возникновению микротрещин, освежает и дезинфицирует кожу
Эффективная помощь при остеоартрозах, остеохондрозе и других заболеваниях
костно-суставной системы. Обладает комплексным действием: устраняет отек тканей,
уменьшает боль и скованность в пораженных суставах, улучшает их функциональное
состояние.
Одномоментный энзимный и мягкий механический пилинг: очищают, отшелушивают,
выравнивают микрорельеф кожи. Снимает воспаление, заживляет и активно обновляет клетки. Смягчает кожу, заметно сужает поры, устраняет раздражения и покраснения кожи.
Укрепляет липидный барьер кожи;
• Уплотнение структуры и повышение упругости кожи;
• Разглаживание морщин;
• Накопительное действие.
Активизирует регенерацию и восстановление клеточных мембран клеток кожи,
увлажняет кожу, активизирует обновление клеток и синтез коллагена, снимает воспаление, успокаивает, омолаживает и экранирует УФ-излучение.
Оказывает профилактическое действие: при регулярном применении средства снижается риск развития бактериальных и грибковых заболеваний стоп, а также устраняется
причина неприятного запаха.
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Обогащён витаминами и хромом (черника-ежевика, вишня-малина)
Специализированный пищевой продукт диетического профилактического питания со
сниженным содержанием легкоусвояемых углеводов
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Витаминизированные белковые коктейли на основе кедровых орехов.
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Первый этап ритуала красоты, дарящий коже безупречную шелковистость — Ритуал
Очищения. Простой и эффективный — настоящее удовольствие для кожи!
Гель-пенка кислородная для очищения с эффектом тоника.
Второй этап ритуала красоты — активация жизненных ресурсов кожи. Этот ритуал
помогает раскрыть натуральное сияние кожи и делает ее прекраснее с каждый днем.
Эссенция энергетическая для лица.
Третий этап ритуала красоты — насыщение кожи антиоксидантами и восстановление
ее структуры.
Крем ревитализирующий с антиоксидантными микрокапсулами.
Коконы – мягкое очищение, нежный пилинг и массаж.

Продукты функционального питания
КИСЕЛЬ
Витаминно-минеральный
с ягодами

Кисель на фруктозе.
Кисель (эритритол)
«Полезные ягоды»
Коктейль
«Пинотель-Идеал»,
«Пинотель-Баланс»
Коктейль
«Provitel Zаряд»
Коктейль
«Provitel после 6»

Диетический продукт моментального приготовления (в стакане готового напитка – ½
суточной потребности организма в витаминах и железе, 1/3 – потребности в йоде). Рекомендуется в качестве общеукрепляющего и профилактического средства при гиповитаминозах взрослым, детям, беременным женщинам и в период лактации (вишня,
клюква, черника, лесные ягоды, облепиха с эхинацеей, черника-вишня, брусникаклюква, овсяный на отваре подорожника, овсяный на отваре володушки, черника на
отваре мелиссы).
«Сливовый» с полиненасыщенными жирными кислотами и семенами Чиа.
«Злаковый»
«Манго»

Действие коктейля направлено на поддержание аминокислотного и витаминно-минерального баланса в организме в период снижения массы тела, нормализацию обмена
веществ и поддержку работы желудочно-кишечного тракта. Продукт является дополнительным источником железа, витаминов А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, С.
Коктейль поможет компенсировать недостаток пробиотических и пребиотических
компонентов в рационе и восстановить биоценоз кишечника. Входящие в состав компоненты оказывают мягкое сорбционное и физиологически благоприятное действие
на органы ЖКТ и обмен веществ, способствует улучшению функций печени. Идеальный продукт для замены вечернего приёма пищи.
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Коктейль
Ягодный бриз
Коктейль
Зеленая энергия
Коктейль
Кофейный чизкейк
КАЛЬЦИМИЛК
ПРОБИОМИЛК
Чайный напиток
«Букет Сибири»
Чайный напиток
«Вечерний»

Чайный напиток
«Таёжная сила»

Вьетнамский зелёный чай с жасмином
и ромашкой

Кенийский чёрный
чай с можжевельником и баданом
Чайный напиток
Диеталика

Мате
с гинко-билоба

Чай Пуэр с Чагой

Ройбуш с шиповником и гибискусом

Чай «Масала»

Витаминный коктейль, который содержит жизненно-важные белки, витамины и биологически-активные вещества для ускорения обменных процессов. Включение этих
компонентов в постоянный рацион питания позволяет усилить эффективность низкокалорийной диеты и физических нагрузок, направленных на поддержание оптимальной фигуры
Настоящий «протеиновый смузи», содержит спирулину и семена чиа.
Подходит для работы над рельефом мышц, для снижения жировой массы тела; обеспечивает энергией до активной деятельности или тренировки; помогает быстро восстановиться после нагрузок; может использоваться в качестве замены приема пищи.
Конфеты рекомендуются в качестве дополнительного источника биологически доступного кальция.
Обогащённые пробиотиками и пребиотиками.
Заменит утренний кофе. Придаст заряд бодрости и хорошего настроения, повысит жизненный тонус. Способствует повышению общей резистентности организма, нормализации работы ЖКТ, нормализации артериального давления.
Ароматная композиция чайного напитка способствует улучшению пищеварения и активации защитных сил организма. Чайный напиток способствует нормализации сердечно-сосудистой деятельности, приводит в норму возбужденную нервную систему.
Оказывает комплексное и многообразное действие на организм: повышает иммунитет, способствует улучшению работы пищеварительной системы, нормализует обмен
веществ, насыщает организм витаминами, усиливает защитные силы организма и помогает не заболеть в период сезонных вирусных заболеваний. Обладает приятным,
терпким, кисло-сладким вкусом и ароматом.
Зелёный чай с жасмином прекрасно сказывается на функционировании иммунной и
нервной систем, он также предотвращает развитие раковых опухолей и служит профилактикой заболеваний сердца и сосудов. Душистый жасмин, к тому же, является
афродизиаком, усиливает сексуальную активность. В сочетании с успокаивающими
свойствами ромашки, зелёный чай обладает расслабляющим эффектом, снимает чувство тревоги и усталость.
Настоящий высокогорный чай с характерным янтарным цветом, изысканно горьковатым вкусом отлично бодрит и тонизирует. В сочетании с лечебным действием можжевельника и бадана он прекрасно поддерживает иммунитет, здоровье сердца и сосудов,
обладает противовоспалительными свойствами. Его рекомендуют пить в первой половине дня.
Чайный напиток создан на основе молочного улуна и натуральных экстрактов.
Он улучшает настроение, способствует гармонизации обменных процессов, правильной работе кишечника и выведению токсинов, тем самым настраивая организм
на естественную потерю веса, обладает также релакс – эффектом
Загадочный матэ с сочетании с гинкго билоба – питательный, придающий силы и выносливость напиток. Матэ – чаеподобное растение, растущие в Южной Америке, по
внешнему виду и вкусу напоминает залёный чай, рекомендуется употреблять для снятия физической и умственной усталости, кроме того, он повышает настроение, снижает чувство тревоги, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и пищеварение. В сочетании с гинкго билоба, «деревом молодости», которое
обладает способностью усиливать приток крови к головному мозгу, каждый глоток
этого чая способен повысить вашу работоспособность!
Этот чай уменьшает содержание холестерина в крови, снижает повышенное артериальное давление. Так как пуэр отлично выводит токсины, его рекомендуют пить для
снижения веса. Кроме того, пуэр – единственный чай, который можно без опасения
пить язвенникам. Он положительно влияет на пищеварение, а в коллекции Art teа это
свойство усилено воздействием чаги, березового гриба, чьи целебные свойства веками
используются в народном медицине.
Настоящий красный эликсир, ройбуш с шиповником и гибискусом, способен поддерживать в тонусе весь организм. Ройбуш – «красный куст», который растёт только в
южноафриканской саванне. Является хорошим средством для профилактики сердечных болезней, при переутомлениях, нервных и пищевых расстройствах. Ройбуш рекомендуют спортсменам и вегетарианцам для восполнения дефицита солей и микроэлементов, обладает отличными антиоксидантными свойствами.
Благодаря полезным свойствам специй он быстро и эффективно
согревает организм, стимулирует иммунитет, предупреждая простуду, повышает
жизненный тонус, тонизирует сосуды и улучшает работу сердца, способствует нормализации веса, улучшает пищеварение, повышает настроение и работоспособность.
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Конфеты «Каркаде
со вкусом вишни»
Конфеты «Пантогемка плюс»

Витаминизированные каши
в ассортименте

Супы
в ассортименте

Картофельное пюре
в ассортименте
Кофе «Лайт»

Кофе «Турбодрайв»
Кофе
«Бизнес» 3 в 1
Какао «Взрослейка»
Какао-порошок

Конфеты идеально дополняют рацион людей, ведущих здоровый образ жизни и контролирующих массу тела. Сбалансированное сочетание экстракта Каркаде с минералами оказывает благоприятное влияние на углеводный обмен веществ, способствует
укреплению иммунитета и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
«Ягодный пломбир» и «Банановый коктейль»
Биологически активные вещества в составе конфет повышают общую сопротивляемость организма, снижают утомляемость, улучшают внимание, память, мышление
Каша кукурузно-пшенная с изюмом
Каша «Овсяно-ржаная с лесными ягодами»
Каша «Овсяно-рисовая с тыквой»
Каша три злака с ананасом
Каша по-домашнему с яблоками
Каша овсяная с черникой
Каша «Купеческая» с телятиной и белыми грибами
Каша «По-монастырски» с овощами
Каша «По-посадски» с кедровым молочком и малиной
Суп-крем лесной
Суп-крем вегетарианский
Суп-крем по-французски
Суп-крем сырный
Похлебка гречневая «По-старославянски»
Свекольник «По-селянски»
Суп протеиновый Диеталика «Марроканский горох»
С жаренным луком
С печенью
C курицей и грибами в сливочном соусе
Изготовлен из высококачественных сортов натурального кофе. Сохраняя традиционный вкус и бодрящий аромат, способствует достижению и поддержке оптимального
веса, снижает аппетит, стимулирует процессы пищеварения и обмен веществ.
Тонизирующее действие, помогает справиться с повышенными физическими и умственными нагрузками, способствует быстрому восстановлению сил, стимулирует деятельность центральной нервной системы.
Оказать поддержку в течение рабочего дня, вернуть работоспособность, ясность мышления и чувство психологического комфорта поможет новый функциональный продукт от компании Артлайф – Coffee of Business 3 in 1.
Какао, обогащённое железом и витамином С.
Какао, обогащённое йодом и витаминами.

«Аква баланс»
изотонический
напиток
Быстрорастворимый
напиток на фруктозе «Пульс жизни»
Быстрорастворимый
напиток «Лёгкое
настроение»
Чай монгольский
с молоком

Изотонический напиток AQUA NORM способствует поддержанию оптимального
водно-солевого баланса в организме, быстро утоляет жажду, повышает выносливость
и работоспособность, придаёт бодрость и заряд хорошего настроения.
Напиток специально разработан для защиты сердечно-сосудистой системы, полезен
при стрессах и нервных перегрузках.

Сывороточный
напиток «Milky
Fruit»
Соки чаги клеточный
с боярышником и
клеточным соком
берёзового листа

В его составе сразу ТРИ натуральных сока – банановый, ананасовый, яблочный, а
также живые бактерии – пропионовокислые и лактобактерии, благотворно влияющие
на нормальную микрофлору кишечника.
Компания Артлайф представляет новый уникальный продукт, не имеющий аналогов
на рынке
содержит вещества, оказывающие физиологически благоприятное воздействие на состояние сердечно-сосудистой и нервной систем и обладают антиоксидантным и адаптогенным действием;

с облепихой и прополисом

благотворно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, активизируя процессы естественной регенерации;

с пихтой и зверобоем

обеспечивает высокий иммуномодулирующий эффект: повышает сопротивляемость
организма в период сезонных респираторных заболеваний, снижает отрицательные

Ароматный и вкусный напиток укрепляет организм, повышает защитные силы, бережно и эффективно заботится о вашем организме: поможет активизировать функцию
самоочищения организма и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
Антиоксидантное действие, активизирует обмен веществ, деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимулирует умственную и физическую активность.
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воздействия техногенных факторов, угнетающих иммунную систему, препятствуют
развитию многих заболеваний.
Кофе
«Ирландские
сливки»

Разглаживает кожу, придаёт ей здоровый вид, бархатистость и нежность, улучшает
цвет лица, улучшает структуру волос и ногтей, положительно влияет на регенерацию
хрящевых поверхностей и подвижность суставов.

Напиток
«Неоколлаген
Артро»

Укрепляет опорно-двигательный аппарат, структуру соединительной ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей, сохранению подвижности суставов. Рекомендован при интенсивных занятиях спортом, тяжелой физической или сидячей работе, при избыточной массе тела, в пожилом возрасте.
Терпентиновые с прополисом и эвкалиптом. Показания: заболевания дыхательных путей, ротовой полости, воспаление дёсен.
Источник энергии, молодости и красоты. Содержит коэнзим Q10 и экстракт женьшеня. Повышает умственную и физическую работоспособность.
Чага+Кордицепс+Чабрец
Чага+рейши+имбирь
Чага+лист персика+экстракт пихты

Терпентиновые
леденцы «Таёжные»
Горячий шоколад
Концентраты
«Granday Chaga»

350 г

906

300 г

1987

160 г

246

125 г

664

135 шт

1453

Арт-десерт "Пломбир"

Специализированный пищевой продукт для диетического профилактического питания со вкусом пломбира и ягод годжи. Нормализует процесс пищеварения, а также позаботится о красоте
вашего лица, волос и ногтей.

220г

646

Батончик
«Линия красоты»

100% натуральный продукт на фруктозе. Содержит ягоды, фрукты, витамины группы
В, линолевую кислоту, гарцинию камбоджийскую, горец птичий и шиповник.

24 шт.

1292

Батончик
«Энергия злаков»

24 шт.

866

24 шт.

782

Батончики «Лёгкое
настроение»

Высокопитательные батончики – отличный перекус для любителей спорта и активного отдыха, учащихся и студентов. Они быстро восстанавливают силы после физических нагрузок и длительного умственного напряжения.
Обогащены кальцием, магнием, фосфором и витаминами. Полезное и вкусное лакомство для правильного развития вашего ребёнка, питание, рост, укрепление иммунитета.
Обладает мягким слабительным и сорбционным действием, способствует улучшению
моторики желудочно-кишечного тракта, улучшает заживление слизистой кишечника.

10 шт.

395

Батончики Dietalika

Полезный и здоровый перекус с пользой для фигуры.

20шт

1615

20шт

1187

30 шт.

564

200 мл

399

200 мл

399

500мл

1166

250мл

430

250мл

430

350гр

1615

300гр

1553

Батончики
«Взрослей-ка»

Батончики Dietalika
Леденцы
«Beautelle»
Масло «Золотой купаж» Атеростоп
Вита-масло
«Золотой купаж»

Сок чаги клеточный

Биотоник
«KamBioChai»
Relax
Биотоник
«KamBioChai»
Tonus
Фраппе «Лаймовый
пирог»

Напиток-бустер
«Розовый гранат»

Полезный и здоровый перекус с пользой для фигуры.
Батончик «Зеленый чай и спирулина» с брокколи и шпинатом.
Батончик «Апельсин и чиа» с имбирем и гарцинией.
Содержат гидролизат коллагена, гиалуроновую кислоту, антиоксиданты и коэнзим
Q10 – поддерживают эластичность и молодость кожи, защищают от вредного воздействия окружающей среды.
Оптимальный баланс 5 масел: соевое, горчичное, оливковое, рыжиковое, тыквенное.
Для заправки салатов, соусов и т.д. Не нагревать.
Купаж из пяти ценнейших масел, характеризуется сбалансированным жирно-кислотным составом, а также наличием сильнейших природных антиоксидантов – бета-каротина и витамина Е.
Уникальный продукт из сибирской тайги, приготовленный по особой UTMтехнологии. UTM-технология, разработанная в компании Артлайф, позволяет извлечь
полезные вещества из самого «сердца» клетки:
«Сок чаги клеточный» с клеточным соком березового листа и боярышником (для сердечно-сосудистой системы)
«Сок Чаги клеточный» с облепихой и прополисом (для желудочно-кишечного тракта)
«Сок Чаги клеточный» с пихтой и зверобоем (для иммунной системы)
Детоксикация, улучшение пищеварения, снижение веса, увеличение энергии, крепкий
иммунитет, здоровье суставов, продление молодости, профилактика онкозаболеваний,
забота о сердце и сосудах.
Усиливает иммунитет, очищает организм и улучшает работу ЖКТ, нормализует
массу тела, дает заряд бодрости, укрепляет связки и суставы, благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему.
Открытие года! Питьевая мезотерапия. Идеальный десерт для вечерней трапезы: восстановление выработки коллагена, восстановление защитных механизмов кожи, максимальная защита "стрессового капитала" кожи, ускорение процессов регенерации. У
вашей красоты есть будущее.
защищает клеточные мембраны и эластиновые волокна от повреждения свободными
радикалами, препятствует накоплению вредоносных сахаров на волокнах коллагена –
«засахариванию»,защищает и обновляет клетки.
10

Кофе латте
«Французская
ваниль»
Кофе капучино
«Сливочная
карамель»

Активные компоненты нежного молочного кофе — латте активизируют естественные
механизмы обновления клеток, обеспечивают защиту от воздействия окружающей
среды, поддерживают здоровье кожи, улучшают состояние волос и ногтей.

200гр

754

«Ингредиенты красоты» действуют изнутри и создают 3D-beauty эффект: кожа защищена от преждевременного старения, улучшается структура кожи, волосы становятся
сильными и блестящими, ногти крепкими

200гр

792
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