Сила Жизни Мёртвого моря

Каталог продукции

Мы все восхищаемся прогрессом но, когда дело касается здоровья нашего
организма, мы стремимся повернуть время вспять. Поиск решений ведет к
развитию передовых технологий и освоению возможностей природы во благо
улучшения качества нашей жизни.
Поиск решения, способствующего омоложению, привёл нас к открытию
источника удивительной жизненной силы, живущего на дне Мёртвого моря, —
архебактерии. Благодаря своей уникальной структуре, основанной на особых
белках, аминокислотах и антиоксидантах, архебактерия приспособилась к
выживанию в суровых условиях Мёртвого моря: сильному солнцу и концентрации
соли.
Формула Halo Complex™, разработанная компанией Dr. Nona, позволяет
использовать потенциал архебактерии для укрепления вашего организма.
Сочетание природных качеств архебактерии с известными целебными свойствами
Мёртвого моря стали залогом удивительной способности продукции компании
Dr. Nona существенно замедлять видимые признаки старения.
За более чем 25 лет с начала деятельности компании, продукция на базе
Halo Complex™ изменила жизнь миллионов людей по всему миру. Теперь и
вы можете насладиться всеми её преимуществами: большей жизненной силой,
большими запасами энергии, большим количеством комплиментов в свой адрес.
Все препараты компании Dr. Nona не содержат парабенов.
Все кремы для лица и для тела прошли дерматологические
испытания (реакция на раздражение при контакте с кожей), являются
гипоаллергенными и подходят для чувствительной кожи.

Компания Dr. Nona

Мы приглашаем вас открыть для себя новое поколение продуктов Мёртвого моря
и начать жить без оглядки на возраст. Группы продуктов компании Dr. Nona
предлагают комплексное решение для повышения качества жизни, защиты
организма и поддержания вашего здоровья и красоты.
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Архебактерия обитает в глубинах Мёртвого моря и является одним из
немногих существ, способных жить в его суровых условиях. Уникальная
структура архебактерии придает ей необыкновенную жизненную силу, делая
её источником особых белков и аминокислот, а также одним из самых мощных
антиоксидантов в мире.
Революционная формула Halo Complex™ (Гало-Комплекс™), разработанная
компанией Dr. Nona, позволила подарить всему человечеству силу, скрывающуюся в водах Мёртвого моря!
Мы смогли извлечь естественные, целебные свойства архебактерии и, на их
основе, произвести новое поколение продуктов Мёртвого моря.
Формула Halo Complex™, в сочетании с удивительными свойствами минеральных соединений Мёртвого моря, делает продукцию Dr. Nona уникальной
по своей эффективности, терапевтическим возможностям и антивозрастным
показателям.
На сегодняшний день каталог продукции компании Dr. Nona насчитывает
более 40 продуктов, основанных на формуле Halo Complex™. Начиная с
кремов и заканчивая пищевыми добавками, продукты компании Dr. Nona
позволяют с максимальной лёгкостью и удовольствием использовать силу
Мёртвого моря в нашей повседневной жизни.
Формула Halo Complex™ работает по следующему принципу:

Наша формула —
Halo Complex™

Натурально

Польза продукта Гало-Комплекс™
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Доктор Нонна

Михаил Шнеерсон

Доктор Нонна является идейным вдохновителем и основателем
бренда Dr. Nona.

Михаил Шнеерсон является основателем и Президентом компании
Dr. Nona.

Сегодня, спустя более чем четверть века, миллионы людей во
всем мире с благодарностью пользуются серией препаратов, на
основе революционной формулы Halo Complex™, разработанной
Доктором Нонной.

Революционный метод маркетинга и огромный потенциал препаратов
компании, умноженные на целеустремленность и совершенствование
– вот основные причины, которые привели компанию к мировому
успеху под руководством М. Шнеерсона.
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Repairing

Repairing

Восстановление кожи
Кожа является первым барьером, защищающим тело от широкого спектра внешних воздействий. Инновационная серия продуктов
Repairing на основе Гало-Комплекса™, мягко воздействует на
клетки кожи, способствуя восстановлению и стимулированию её природных качеств, нарушающихся с течением времени.
Продукты серии Repairing защищают кожу от последствий, возникающих в результате возрастных изменений, привычек питания и условий окружающей среды.
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Halo

Динамический Крем

Энергия жизни Мертвого моря.

Первое условие омоложения –
увлажнение!

Repairing

Крем
“Спасатель”
или
“SOS-крем” от компании Dr.
Nona предлагает решения по
оказанию первой помощи при
различных проблемах кожи:
шелушение, сухость и, даже,
ожоги.
Кроме того, ежедневное применение “Динамического” крема
способствует качественному функционированию основных систем
кожи, улучшает приток крови
к капиллярам, увлажняет и
тонизирует кожу, оказывая на
неё общее оздоравливающее
действие.
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Экстракт ромашки оказывает на кожу противовоспалительное,
противоаллергическое, смягчающее, обезболивающее, увлажняющее, регенерирующее, успокаивающее и ранозаживляющее
действие. Также известна фотозащитная эффективность экстрактов ромашки.
Содержащиеся в экстракте ромашки флавоноиды и витамин С,
обеспечивают антиоксидантный комплекс, защищающий кожу
от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
В сочетании с Гало-Комплексом™, крем содержит морковное
масло, апельсиновое масло, а также масла розмарина и
жожобы, обладающие высокой концентрацией витаминов,
предотвращающих окисление клеток кожи и ускоряющих
процессы её регенерации и смягчения.
Кроме того, морковное масло богато каротиноидами, защищающими кожу от свободных радикалов, вызывающих старение,
а масло розмарина прекрасно подходит для ухода за жирной и
проблемной кожей, склонной к появлению прыщей и комедонов.
Оно помогает понизить избыточное выделение кожного
жира, способствует сужению пор и препятствует дальнейшему
образованию угревой сыпи и чёрных точек на лице.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, экстракт ромашки, растительное масло,
масла: морковное, розмарина, апельсина, лаванды, жожобы,
токоферол, экстракт алоэ вера.
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Repairing

Dynamic Cream

Halo

Лосьон для тела «Солярис»
Стимулирует регенерацию и воcстановление
клеток кожи.
Фантастический крем с космическим названием!

Repairing

Лосьон
для
тела
“Солярис” является одним
из флагманских продуктов
компании Dr. Nona.
Инновационный лосьон деликатно восстанавливает и смягчает кожу, способствует её
регенерации,
обеспечивает
комплексную защиту и помогает устранить различные
проблемы кожного покрова.
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Регулярное использование лосьона “Солярис” помогает при
растяжках кожи, устраняет пигментные пятна и способствует
заживлению ран, ожогов и обморожений.
Лосьон снимает мышечные и костные боли, характеризуется
высокой эффективностью при общем массаже.
“Солярис” содержит масло авокадо, богатое витаминами А, В, D
и Е, лецитином и жирными кислотами.
Он впитывается значительно быстрее, чем большинство масел,
придаёт мягкость, питает сухую кожу, а также помогает при её
повреждениях, экземах и других заболеваниях.

Основные ингредиенты:
Halo Complex™, экстракт алоэ вера, растительное масло,
масла: авокадо, жожобы, розмарина, апельсина, тимьяна,
фруктовые экстракты.
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Repairing

Solaris Body Lotion

Halo

Recovering Mud Mask

Регенерирующая грязевая
маска
Древний секрет природы для очищения,
обновления и регенерации кожи

Революционная тонкодисперсная минеральная грязевая
маска, предлагающая комплексное решение для кожи лица.
Маска очищает, питает и стимулирует восстановление кожи
посредством улучшения кровотока.
В результате кожа выглядит моложе, исчезают признаки
усталости, а также устраняются такие дефекты кожи, как,
например, акне.
Маска для лица, в основе которой лежит уникальная
формула Гало-Комплекса™, тонизирует кожу и придает ей
длительное ощущение свежести.

Нанесите на кожу тончайший слой регенерирующей маски
всего на 1 минуту – и вы готовы к любому торжеству!
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, грязь Мёртвого моря, экстракт ромашки,
экстракт алоэ вера, масла: персиковое, мелиссы, лимона,
лаванды и эфирное масло ладана.

12

13

Repairing

Repairing

Грязь Мёртвого моря обладает высокой способностью очистки:
она поглощает жир и загрязнения, удаляет мёртвые клетки
кожи, укрепляет и способствует её эластичности.

Halo

Bath Salts Quartet

Квартет солей для ванны
Мёртвое море у вас дома и всегда
под рукой!

Квартет солей для ванн Dr. Nona, на основе ГалоКомплекса™, дарит ощущение погружения в Мёртвое море
и обеспечивают комплексный уход для тела и души.
Богатые минералами и эфирными маслами, соли смягчают
и успокаивают кожу, способствуют общей релаксации и
улучшают настроение!
Каждая упаковка включает 4 бутылки:
Соль Гало-Комплекс™ с ромашкой используется как
успокаивающее средство при неврозах, стрессовых состояниях.
Соль Гало-Комплекс™ с иланг-илангом повышает
жизненный тонус организма, снимает усталость, повышает
сексуальность.

Соль Гало-Комплекс™ с лавандой облегчает боли в суставах и костях.
Различные компоненты помогают во время вирусных
заболеваний, при устранении кожных проблем и повышают
жизненный тонус.
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Repairing

Repairing

Соль Гало-Комплекс™ с розмарином снимает напряжение мышц, избавляет от бессонницы.

Nourishing
Питание кожи

Nourishing

Правильное функционирование и поддержание свежести кожи зависит от качества её питания.
Инновационная серия Nourishing обеспечивает кожу усиленной
дозой высококачественных питательных веществ с комбинацией
Гало-Комплекса™, витаминов, ароматических масел и растительных экстрактов.
Кроме того, использование продуктов серии для ухода за кожей способствует правильному функционированию различных систем организма.
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Halo

Halo

Крем для рук и ногтей

Ночной Крем

Nourishing

Ваши руки – это визитная карточка организма!
О том, как женщина ухаживает за собой,
говорят её руки!
Крем обеспечивает комплексное решение
для кожи рук и ногтей, снабжает всеми
необходимыми питательными веществами, оказывает увлажняющее действие и
защищает от сухости, трещин и различных
повреждений. Благодаря уникальной
формуле Гало-Комплекса™ он быстро
впитывается в кожу рук и укрепляет ногти
в течение продолжительного времени.
Крем содержит розмарин, который
считается наиболее эффективным натуральным средством по уходу за кожей.
Розмарин
способствует
регенерации
клеток кожи, помогает при заживлении
ран и покрывает кожу защитным слоем,
успокаивая, питая и смягчая её.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, масла: розмарина,
жожобы, семян розы.
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Night Cream
Работает, когда мы спим!
Идеальное питание для кожи лица в ночное
время суток. Метаболизм клеток кожи, способствующий их обновлению, достигает своего
пика в ночное время суток. Именно в это время
в игру вступает ночной крем, способствуя
максимальному обновлению волокон эластина
и коллагена, ответственных за упругость и
эластичность кожи, а также уменьшая глубину
существующих морщин. В результате, кожа лица
выглядит здоровой, молодой и сияющей.
Ночной крем содержит витамин Е — наиболее
эффективный антиоксидант, который необходим для синтеза коллагена. Крем повышает
эластичность кожи и способствует замедлению
процессов её старения. Он содержит экстракт
гинкго билоба, который защищает кожу от
свободных радикалов и стимулирует поступление
кислорода к клеткам, повышает упругость кожи и
способствует выработке коллагена.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, масло авокадо, экстракты:
черники, фукуса пузырчатого, гинкго билоба,
грецкого ореха, апельсина, витамин E.
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Nourishing

Hand and Nail Cream

Halo

Halo

Масло Ши для тела

Минеральная губная помада

Смягчает, увлажняет и питает
кожу

Нежный уход и питание для Ваших губ

Масло Ши — это африканское золото!

Теперь не только Вы будете заботиться о своих
губах, но и Ваши губы будут заботиться о Вас!
Благодаря уникальной формуле Гало-Комплекса™, Минеральная помада представляет собой комплексное решение для здоровья и поддержания роскошного вида губ.
Нанесенная тонким слоем помада увлажняет
губы и придает им мягкий шелковистый вид.
Кроме того, помада особенно эффективна
в качестве вспомогательного средства при
некоторых заболеваниях, таких как герпес и
лихорадка. Регулярное использование губной
помады предотвращает образование трещин и защищает от погодных изменений. Её
можно и нужно применять даже детям!
Помада содержит пчелиный воск, который
разглаживает губы и препятствует быстрому
испарению влаги. Помада легко наносится и
обладает длительным действием.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, витамин С, витамин E,
пчелиный воск, касторовое масло.

Оно увлажняет, смягчает, восстанавливает
кожу и задерживает старение!

Nourishing

Mineral Lipstick

А знаете ли вы, что Масло Ши особенно
ценится в качестве ингредиента косметики
anti-age, поскольку стимулирует замедлившиеся процессы метаболизма увядающей кожи и регенерацию клеток? Именно
поэтому, наше Масло Ши, приобрело такую популярность! Оно снимает сухость кожи, восстанавливает защитный барьер,
обеспечивает ощущение комфорта после
применения. Подходит для применения при
раздражении, шелушении, повреждении кожных
покровов и, даже, глубоких трещин на пятках!
Масло Ши уникальное средство, которое
подарит здоровье и красоту вашей коже!
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, масло Ши, масло Манго,
растительное масло.
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Nourishing

Shea Body Butter

Anti Aging
Омоложение

Anti-Aging

Процессы старения кожи хорошо заметны и их трудно скрыть.
Новаторские продукты серии Anti-Aging на основе Гало-Комплекса™,
обладают тройным эффектом:
они обогащают кожу влагой,
удерживают влагу в клетках,
стимулируют кровообращение.
Комбинированное действие кремов и бальзамов замедляет процесс
старения и позволяет Вам наслаждаться молодой, свежей кожей в течение многих лет.
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Halo

Halo

Восстанавливающий крем
для лица «Солярис»

Бальзам для ухода за кожей
вокруг глаз

Anti-Aging

Улучшение тургора кожи лица
Крем “Солярис” для лица, являющийся
прекрасным источником витаминов А и Е,
замедляет процессы старения кожи, а благодаря
эксклюзивной формуле Гало-Комплекса™,
позволяет сохранить омолаживающие свойства
витамина А в течение долгого времени.
Многофункциональный увлажняющий крем
вызывает повышенную выработку коллагена
и эластина, помогает разглаживать морщины,
омолаживает кожу, обеспечивает защиту от
пигментации и признаков старения. Одним
из самых больших преимуществ витамина
А является его роль в процессе роста клеток.
Он ускоряет темпы созревания новых клеток,
предотвращая, таким образом, процессы окисления и замедляя признаки старения. При
нанесении на кожу витамин А способствует
вос-становлению и образованию свежего слоя
кожи, свободного от пятен и морщин.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, витамин А, витамин Е, масла
жожобы и семян розы, UVA/UVB фильтры.
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Eye Care Balm

Целенаправленный уход за нежной
кожей вокруг глаз

Как известно, первые морщинки появляются
вокруг глаз. Наш бальзам разработан специально
для тонкой и чувствительной кожи вокруг глаз.
Уникальная формула Гало-Комплекса™ придаёт коже в области глаз свежий, здоровый вид,
способствуя избавлению от тёмных кругов и
“мешков”, возникающих вследствие усталости,
стресса, напряжения и депрессии. Использование
бальзама снимает неприятные ощущения, вызванные перенапряжением глаз в результате длительной работы за компьютером или по любой
другой причине. Бальзам для ухода за кожей
вокруг глаз богат витамином Е, антиоксидантом,
обладающим множеством преимуществ, главным
из которых является его способность повышать
эластичность и упругость кожи. Кроме того,
бальзам содержит масло шиповника, которое
особенно подходит для разглаживания морщин и
устранения признаков усталости глубоко увлажняя и питая кожу, способствуя её эластичности.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, масло жожобы, масло шиповника, витамин Е.
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Anti-Aging

Solaris Facial Cream

Halo

Anti-Aging Serum

Антивозрастная сыворотка
Уменьшение количества морщин
после употребления
Эффективный косметологический препарат с большой концентрацией биологически активных веществ.

Но самая главная заслуга Серума – позволить быстро внедрять другие препараты
в кожный покров лица*.
*Например, “Динамический” крем компании Dr. Nona.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, органические масла,
масло виноградных косточек, алоэ вера,
пробиотик и др.
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Anti-Aging

Anti-Aging

Этот препарат позволяет решить проблемы, связанные:
– со старением кожи;
– со смягчением кожного покрова;
– с борьбой со свободными радикалами.

Cleansing
Гигиена

Cleansing

Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами активных
ингредиентов, содержащихся в продуктах компании Dr. Nona, важно
обеспечить чистоту кожи, способствующую их поглощению и усвоению.
Обладающие мощным действием продукты серии Cleansing, основанные на формуле Гало-Комплекса™, раскрывают поры кожи,
очищают от токсинов, удаляют мёртвые клетки, повышая доступ
влаги и кислорода. Препарат ускоряет процессы регенерации клеток.
Параллельное использование этой серии с другими продуктами усиливает их действие и обеспечивает быстрые видимые результаты.
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Halo

Halo

Молочко для лица

Гало Гель для душа

Cleansing

Перед посевом всегда следует подготовить почву! Ни один крем не будет усваиваться должным образом, если кожа
предварительно не очищена!
Нежное и деликатное молочко для лица на
основе уникальной формулы Гало-Комплекса™ удаляет грязь и остатки макияжа,
способствует балансу кожи и обладает увлажняющим эффектом. Молочко для лица качественно и с лёгкостью очищает кожу от всех
видов грязи и остатков макияжа, а также питает
её всеми необходимыми компонентами, даёт
гладкость и молодой сияющий вид. Подходит
для всех типов кожи. Молочко содержит
минеральное масло, доставляющее активные
ингредиенты в глубинные слои кожи.
Оставляя на коже плёнку, минеральные масла
предотвращают испарение воды, оставляя
приятное ощущение свежести.
А обладательницам сухой кожи, молочко
можно не смывать, а дать впитаться в кожу
полностью!
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, минеральное масло.
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Shower Gel

Все гениальное просто – вы моетесь,
массируете своё тело и исцеляетесь!
Очищающие и целебные свойства
Мёртвого моря – впервые в вашей ванной
комнате.
Гель для душа, основанный на формуле
Гало-Комплекса™, содержит мягкие
очищающие
компоненты
и
грязь
Мёртвого моря. Быстро проникающие в
кожу активные элементы, содержащиеся
в грязи Мёртвого моря, питают кожу,
предотвращают потерю влаги, улучшают
эластичность
и
способствуют
её
регенерации. Гель успокаивает кожу и
придает ей свежий аромат.
Частицы грязи поглощают излишки
жира на поверхности и питают кожу
необходимыми минералами.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, грязи Мёртвого моря.
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Cleansingg

Face Milk

Halo

Halo

Минерализованный шампунь

Минерализованный кондиционер

Cleansing

Комплекс минералов Мёртвого Моря
– это идеальный уход для всех типов
волос!
Шампунь двойного действия с биологически активными компонентами для очистки и питания волос и кожи головы.
Активные ингредиенты, входящие в
состав шампуня, в сочетании с ГалоКомплексом™, обеспечивают исключительную способность очистки, питания
и восстановления волос. Они укрепляют
стержень волоса и повышают эластичность,
сохраняя живость и блеск в течение
продолжительного времени. Шампунь подходит для всех типов волос, предназначен
для ежедневного использования и идеален
для всей семьи. Шампунь содержит масло
иланг-иланга, легко проникающее в кожу
головы и считающееся эффективным
средством для лечения волос, повышения
их эластичности и уменьшения выпадения.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, экстракты ромашки и алоэ
вера, масла: розмарина, жожобы, илангиланга, тимьяна; пшеничный протеин.
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Mineral Hair Conditioner

Питательный кондиционер, обогащенный минералами.
Золотое правило: шампунь и кондиционер –
лучшие друзья! Лёгкое расчесывание послушных
и мягких волос вам обеспечит кондиционер для
волос - одно из самых необходимых средств, особенно, если волосы сухие, тонкие, секущиеся
и непослушные. Такие волосы нуждаются в
дополнительном увлажнении, иначе они не
поддаются расчесыванию и укладке.
Кондиционер для волос, на основе уникальной
формулы Гало-Комплекса™, обогащённый
минералами и микроэлементами, оказывает
успокаивающее действие на кожу головы и
способствует мягкости ваших волос.
Ежедневное использование кондиционера делает
волосяной покров шелковистым и приятным на
ощупь, улучшает структуру волос, тонизирует и
способствует их росту.
Натуральный воск укрепляет волосяные волокна,
повышая их мягкость и эластичность. Оказывает
благотворное воздействие на кожу головы.
Кондиционер подходит для всех типов волос и
предназначен для ежедневного применения.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, натуральный воск.

33

Cleansingg

Mineral Shampoo

Halo

Dead Sea Water
Compressed Wipes

Салфетки “Гало Компрессы”
из воды Мёртвого моря
Набор для первичной дезинфекции.

В дороге, дома, на улице, “Гало Компрессы” — это антисептик
который всегда под рукой.
“Гало Компрессы”, содержащие воду Мёртвого моря,
основанные на формуле Гало-Комплекс™, прекрасно
обеззараживают. Они особенно актуальны во время поездок
и путешествий.
Эти компрессы – быстрый и эффективный способ обработки
различных повреждений кожи: порезов, ран, ожогов и
многого другого. Использование компрессов способствует
восстановлению процессов клеточного питания, заживлению
ран, рассасыванию операционных рубцов.

Cleansing

Соль Мёртвого моря является уникальным антисептиком, не
имеющим аналогов. Салфетки, пропитанные водой Мёртвого
моря с Гало-Комплексом™, дезинфицируют раны, очищая их
и препятствуя воспалительным процессам.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, экстракт алоэ вера, спирт, масло лаванды,
салициловая кислота, каепутовое масло.
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Cleansingg

Каждая упаковка содержит 15 индивидуальных компрессов.

Halo

Эликсир для ухода за
полостью рта

Эликсир для полоскания рта
на основе минералов Мёртвого
моря
Свежесть в полости рта – основа
вашей уверенности в себе!

Cleansing

Как бы усердно вы не чистили
зубы, победить микробы в ротовой полости может только
полоскание!
Эликсир для ухода за
полостью рта Dr. Nona
на основе формулы ГалоКомплекса™,
устраняет
неприятный
запах
изо
рта и создает ощущение
свежести благодаря растительным экстрактам и маслам, содержащимся в этом
уникальном продукте.
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Противовоспалительное действие минералов и ароматических масел помогает восстановить содержание благотворных бактерий в полости рта. Эликсир используется для
профилактики кариеса, воспаления и кровоточивости десен, а
также при пародонтозе.
Состав эликсира способствует быстрому восстановлению
слизистой оболочки.
Эликсир для полоскания полости рта содержит масло мяты
перечной, которое уже окрестили “старейшим лекарством
в мире” и используют в составе около 100 различных
медицинских препаратов.
Оно считается особенно эффективным при лечении десен и
зубной боли.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, экстракт ромашки, масла: мяты перечной,
чабреца, лимона, шалфея, спирт.
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Cleansingg

Multi Mouthwash

Halo

Halo

Унисекс дезодорант
карандаш

Дезодорант
антиперспирант

Cleansing

Эффективен до 72 часов и не оставляет следов на одежде!
Натуральный Унисекс Дезодорант карандаш имеет уникальную
формулу и свежий унисекс аромат. После
нанесения не оставляет мокрых пятен
пота даже при обильном потоотделении!
• без алюминия!
• без алкоголя!
• без парабенов!
В основе дезодоранта - натуральные
вещества,
останавливающие
потоотделение и устраняющие неприятный
запах: вода ромашки, рисовый крахмал,
молочный белок и натуральные ферменты, расщепляющие бактерии пота.
Предназначен для современного человека, который всегда в движении,
заботится о своей внешности и ищет дезодорант, который придаст ему чувство
уверенности в себе!
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Deodorant
Antiperspirant
Максимальная защита в течение
24 часов!
Серия дезодорантов с приятным запахом, содержащих
ароматические масла и обеспечивающих максимальную
защиту в течение 24 часов.
Деликатный аромат масел сочетается с натуральным запахом
кожи и создает приятную и естественную ароматическую
ауру.
Дезодоранты сохраняют приятный, нейтрально-свежий
запах в течение длительного времени и не обезвоживают
кожу.
Основные ингредиенты:
Halo Complex™, активные компоненты, регулирующие
избыточное потоотделение, масла жожобы и семян розы.
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Cleansingg

Pure Unisex
Deodorant Stick

Halo

Halo

Halo

Дезодорант-антиперспирант для мужчин “Лорд”

Дезодорант-антиперспирант для женщин “Леди”

Дезодорант-антиперспирант для женщин “Киви”

Cleansing

Дезодорант для мужчин основан
на уникальной формуле ГалоКомплекса™ и был разработан
специально для бойцов силовых
структур Израиля, является ультимативным решением для любой
ситуации в любой местности.

Deodorant
Antiperspirant
Lady

Deodorant
Antiperspirant
Kiwi

Серия дезодорантов,
на основе формулы
Гало-Комплекса™,
предназначена для современной женщины,
которая всегда в движении, заботится о
своей внешности и
ищет дезодорант, который придаст ей чувство уверенности в себе!
Дезодорант обеспечивает продолжительную
защиту на протяжении
всего дня и не оставляет следов на одежде!
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Cleansingg

Deodorant
Antiperspirant
Lord

Supplements

Supplements

Здоровое питание
Пищевые продукты, которые мы ежедневно потребляем, увы , не обеспечивают нас веществами, необходимыми для питания и поддержания
здоровья нашей кожи и всего организма в целом. И, даже в некоторых
случаях, являются причиной проблем и болезней.
Серия Supplements, на основе формулы Гало-Комплекса™, предназначена для создания и поддержания гармоничного баланса в меню современного человека. Supplements восполняют недостаток минералов,
витаминов и других необходимых для организма компонентов. Регулярное потребление продуктов этой серии поможет предотвратить болезни
и сохранить свежий и молодой вид, сбалансированный вес и здоровую
иммунную систему.
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Halo

Оксин

Позволит вам сохранить здоровье
и долголетие!

Supplements

Укрепляет иммунную систему и защищает от болезней.
“Оксин”, основанный на формуле ГалоКомплекса™, содержит уникальный
состав биологически активных ингредиентов и мощных антиоксидантов, в
том числе селен. Исследования Вашингтонского университета показывают, что
люди с дефицитом селена подвержены
более высокому риску развития различных
видов
онкологических
заболеваний,
вирусных и воспалительных процессов,
связанных с нарушениями иммунной
системы, а также возрастных хронических
заболеваний.
Селен является важным минералом,
обладающим
мощными
антиоксидантными свойствами и нейтрализующим
свободные радикалы.
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Как правило, в организме человека содержится недостаточное
количество селена, что связано с особенностями современных
диет. Основная роль селена – поддержание иммунной системы
за счёт его способности восстанавливать поврежденные клетки.*
При участии селена образуется 80% энергии (АТФ) у человека.
Учеными подсчитано, что около 200 ферментов содержат в своем
составе селен! Без него эти ферменты просто не синтезируются!
Селена нет – фермента нет. Нет фермента – не синтезируется
гормон. Не синтезируется гормон – нет энергии в клетках.
Препарат “Оксин” защищает организм от накопления продуктов
окисления, помогает улучшить мыслительные способности,
благотворно влияет на нервную систему, помогает усилить
защиту от болезней цивилизации: инсульты, инфаркты,
сахарный диабет, гипертония, бронхиальная астма, анемия,
сниженный иммунитет, вирусные – гепатит, СПИД, онкология
и т.д.; А главное - он укрепляет иммунитет! “Оксин” обладает
иммуностимулирующим действием, повышает сопротивляемость
организма болезням, увеличивает производство лейкоцитов и
принимает участие в производстве антител, противостоящим
инфекционным заболеваниям. Он влияет как на врожденный,
так и на приобретённый иммунитет.
Основные ингредиенты:
Селен, витамин Е, Halo Complex™.
* Am Heart J. 2008 Dec;156(6):1201.e1-11
Nutr Clin Care. 2002 Mar-Apr;5(2):75- 9.

45

Supplements

Okseen

Halo

Равсин

Ключ к улучшению функции мозга
благодаря высокому содержанию
кислот Омега-3
Профессиональная литература содержит
множество материалов о преимуществах
Омега-3, в частности – о её влиянии на
здоровье головного мозга и кровеносных
сосудов.

Supplements

Организм человека не может вырабатывать эти кислоты, а это значит, что
их необходимо получать извне, то есть из
пищи или пищевых добавок.
“Равсин”, основанный на уникальной
формуле
Гало-Комплекса™,
содержит комбинацию активных компонентов Мёртвого моря и жирных
кислот Омега-3, которые имеют большое
значение для каждой клетки нашего
тела. Основная задача Омега-3 состоит
в формировании мембран клеток всех
органов и тканей организма.
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Омега-3 обладает широким спектром действий: нормализует
липидный обмен, предупреждает развитие метаболических и
сердечно-сосудистых нарушений, улучшает свойства крови и
микроциркуляцию, регулирует тонус сосудов, обеспечивает
выработку противовоспалительных простагландинов, является структурным компонентом клеток иммунной, нервной
и сердечно-сосудистой систем, сетчатки глаза, обеспечивая их
оптимальное функционирование.
Кроме того, Омега-3 помогает улучшить память, а также внимание и способность к концентрации у детей и взрослых.
Большинство людей не едят продукты, содержащие необходимую дозу Омега-3, поэтому пищевая добавка “Равсин”
является лучшим способом обеспечить организм необходимым количеством Омега-3, без опасности накопления в
организме токсичных металлов.
Омега кислоты являются важнейшими биорегуляторами, они
снижают уровень стресса и укрепляют иммунитет.
“Равсин”, сочетающий Гало-Комплекс™, Омега-3 и
витамин Е, просто жизненно необходим каждому.
Основные ингредиенты:
Омега-3, витамин Е, Halo Complex™.
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Supplements

Ravseen

Halo

Фаза 9

Комплексная защита организма,
здоровье волос, кожи и ногтей!

Supplements

Неправильный образ жизни, болезни,
употребление лекарств, стресс, плохое
и быстрое питание, а также дефицит
витаминов и минеральных веществ
являются наиболее распространенными
причинами потери волос и повреждения
ногтей и кожи.
“Фаза-9”, основанная на уникальной
формуле Гало-Комплекса™, содержит
высокую концентрацию цинка, который
наряду с селеном, является одним из
самых эффективных антиоксидантов.
Цинк входит в состав более 200 ферментов,
в том числе - фермента, расщепляющего
алкоголь и основного фермента антиоксидантной системы организма. Цинк
также участвует в выработке тестостерона
- мужского полового гормона и чрезвычайно необходим для нормальной половой жизни мужчинам.
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Кроме того, цинк стабилизирует структуру белков в организме,
способствует выработке коллагена, детоксикации и защите
организма от солнечных лучей.
Дефицит цинка в организме вызывает ослабление иммунной
системы и целый ряд патологических состояний (простатиты у
мужчин и патология беременности у женщин), а также патологии
клеток центральной нервной системы.
“Фаза-9” способствует улучшению памяти и уменьшению
умственной утомляемости.
Эта добавка рекомендуется людям, страдающим от выпадения
волос, людям, обладающим хрупкими и ломкими ногтями.
Кроме того, “Фаза-9” рекомендована женщинам - для улучшения
гормонального фона и предупреждения бесплодия; мужчинам для уменьшения тяги к алкоголю.
Люди, больные сахарным диабетом получат пользу от “Фазы-9”,
поскольку цинк стимулирует выработку инсулина в бета клетках
поджелудочной железы и препятствует развитию осложнений.
Основные ингредиенты:
L-триптофан, L-метионин, цинк, витамин В5, витамин В6,
биотин, МSМ, Halo Complex™.

49

Supplements

Phase 9

Halo

Пульмосин
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Улучшение функций лёгких и профилактика заболеваний органов дыхания
Всемирная организация здравоохранения
объявила, что курение является причиной
смерти номер один во всем мире. Оно –
источник многочисленных негативных
последствий для здоровья, поскольку
курильщики склонны к заболеваниям
лёгких и дыхательных путей. Другим
негативным фактором, влияющим на
дыхательную систему, является загрязнение воздуха. Сегодня это наиболее
серьёзная экологическая проблема в
мире и многие исследования доказывают
существенную связь между загрязнением
воздуха и плохим здоровьем.
“Пульмосин”, основанный на уникальной формуле Гало-Комплекса™,
содержит бета-каротин, который является
источником жизни и долголетия. Сегодня
дефицит бета-каротина отмечается не
только среди курильщиков, но и среди всех
групп населения.
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Согласно проведенным исследованиям Американской Академии
наук, бета-каротин оказался профилактическим средством
от рака легких и рака шейки матки, незаменим при лечении
заболеваний желудка и мочеполовой системы. Высокая
концентрация бета-каротина снижает рост таких болезней, как
атеросклероз или ишемическая болезнь сердца, воздействует
на уровень холестерина. Бета-каротин обладает сильным антиоксидантным действием, сводит к минимуму повреждения в
результате солнечного излучения и защищает от рака кожи.
Он участвует в процессе заживления ран, замедляет процесс
старения и благотворно влияет на регенерацию кожи.
Бета-каротин способствует укреплению иммунитета, снижает
риск инфекционных заболеваний, смягчает действие вредных
факторов окружающей среды, а также повышает адаптационные
возможности организма и устойчивость к стрессам.
“Пульмосин” также содержит достаточное количество витамина
Е — мощного природного антиоксиданта, жизненно важного
для здоровой клеточной структуры, который благодаря своему
уникальному составу защищает легкие и улучшает их функцию.
Витамин Е оберегает мембрану чувствительных к окислению
клеток лёгких от проникновения свободных радикалов и
загрязняющих веществ, способствует производству красных
кровяных телец.*
Основные ингредиенты:
Витамин Е, бета-каротин, селен, витамин С, цинк, Halo
Complex™.
* Physiol Rev. 2002 Jan;82(1):47-95.
J Assoc Physicians India. 2004 Oct;52:794-804.
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Pulmoseen

Goldseen
Голдсин

Комплексная защита вашего сердца

Supplements

Сегодня многие испытывают спад жизненной
энергии, апатию и сонливость, даже если
спят достаточное количество часов. Затем
проявляются первые признаки сбоев в работе
сердечно-сосудистой системы – постоянно
холодные руки и ноги, онемение шеи и плеч,
частые головные боли. И лишь немногие
догадываются, что это признаки возрастного
дефицита коэнзима Q10.
Благодаря сбалансированному составу витаминов и микроэлементов в сочетании с
Гало-Комплексом™, “Голдсин” гораздо
эффективнее обычного коэнзима Q10 и не
имеет аналогов в мире. Лучшее натуральное
средство для профилактики сердечнососудистых заболеваний, атеросклероза и
его осложнений - особенно гипертонической
болезни. Высокий фиксированный уровень
коэн-зима Q10 способствует выработке
энергии в клетках сердечной мышцы,
наиболее
активной
мышцы
нашего
организма, правильная работа которой
чрезвычайно важна.
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Коэнзим Q10 обуславливает витаминоподобное воздействие препарата на организм. У вещества имеется сильная антиоксидантная
активность и способность влиять на окислительно-восстановительные реакции в клетках. После 35 лет уровень коэнзима
Q10 в организме снижается в связи с плохим питанием, стрессом,
использованием лекарств и многими другими факторами.
Эта ситуация может иметь далеко идущие клинические последствия,
в частности, для функционирования сердца. Коэнзим Q10 является
катализатором, без которого невозможно нормальное энергоснабжение клеток. Он играет важнейшую роль в энергетических процессах, протекающих в каждой клетке нашего тела. Именно коэнзим
Q10 причастен к выработке 95% всей клеточной энергии. От него,
в первую очередь, зависит срок жизни клетки, а значит – здоровье,
молодость и нормальное функционирование всех органов.
Поскольку сердечная мышца нуждается в большом количестве
энергии, ее клетки содержат наиболее высокую концентрацию
Q10. Исследования указывают на тесную связь между дефицитом
Q10 и состояниями сердечной недостаточности, а также многими
другими функциональными проблемами сердечной мышцы.
Кроме того, коэнзим Q10 имеет важное значение для надлежащего
функционирования нервной и иммунной систем, оказывает антиатеросклеротическое воздействие, активизирует процесс кроветворения, способствует улучшению репродуктивной функции,
улучшает работу мозга, имеет иммуномодулирующее воздействие,
усиливает антимикробную и противовирусную защиту, принимает
участие в синтезе АТФ в клетках и действует как клеточный
энергетик.
Основные ингредиенты:
Q10, кальций, магний, цинк, железо, марганец, хром, йод, биотин,
селен, витамин А, витамины группы В, витамин С, витамин D,
витамин Е, Halo Complex™.
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Halo

Halo

Reumoseen

К тому же, куркумин благотворно воздействует при мигрени,
желчнокаменной болезни, язвенной болезни и гастритах.

Оставайтесь молодыми!

Supplements

Первая помощь
суставами.

при

проблемах

с

Артрит поражает мембрану сустава,
вызывая при этом отек и боль, что может
серьезно отразиться на форме сустава. В
некоторых случаях людям, страдающим
от симптомов артрита, трудно выполнять
даже простейшие задачи, такие как
открывание банки или ходьба пешком.
Болезнь поражает женщин в три раза
чаще, чем мужчин. Пик возникновения
заболевания – 40 лет, хотя это может
произойти, начиная с раннего детства и
заканчивая преклонным возрастом.
“Ревмосин”, основанный на формуле
Гало-Комплекса™, содержит куркумин, который является природным
антибиотиком, его применяют как
стимулирующее, тонизирующее и болеутоляющее средство.
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“Ревмосин” содержит растение гарпагофитум (чертов
коготь), обладающее противовоспалительными и обезболивающими свойствами и считающееся одним из основных
растительных препаратов, применяемых в лечении артритов,
воспалительных заболеваний мышц, хрящей и спины.
Чертов коготь известен также своей способностью замедлять
процессы старения и успешно применяется в гериатрии.*
“Ревмосин”, также, содержит в своём составе экстракт
пиретрума девичьего, который древнегреческие целители
использовали для уменьшения воспалительных процессов.
Он оказывает воздействие на нервные окончания, обладая
спазмолитическими свойствами и вызывая расслабление
мышц.
Основные ингредиенты:
Гарпагофитум (чертов коготь), пиретрум девичий, черная
смородина, куркумин, босвеллия пильчатая, Halo Complex™.
*Phytother Res. 2003 Dec;17(10):1165-72.
Phytother Res. 2007 Dec;21(12):1228-33.
Phytomedicine. 1996 May;3(1):1-10.
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Гонсин
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Очищение организма и детоксикация

Современная жизнь подвергает нас воздействию
большого количества токсинов, которые вызывают
перегрузку систем очищения организма.
Накопление токсинов в организме ведет к нарушению
обмена веществ, усталости
и нехватке энергии, провоцируя недуги и болезни,
а также ускоряя процесс
старения.
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Почему нужна “программа Детокс”?
В условиях современной, загрязненной экологии, всевозможные ядовитые вещества, кислотные отходы, соли тяжелых
металлов и другие химические вещества накапливаются в
организме быстрее, чем прежде, становясь причиной развития
аллергий, умственных и физических заболеваний, а также
многих других проблем. Детокс “Гонсином” – это очищение
как всех тканей организма на клеточном уровне, так и
межклеточного пространства, лимфы крови. Без побочных
эффектов, комфортно. “Гонсин” убирает отеки, уменьшает
сосудистые сеточки, варикоз, целлюлит, улучшает цвет и тургор
кожи, решает проблемы воспаленной и угревой кожи, структуры
волос. Способствует омоложению всех систем организма.
“Гонсин”, основанный на формуле Гало-Комплекса™,
содержит высокую концентрацию падуба парагвайского (он же
– парагвайский чай), который идеально подходит для детокс
терапии. “Гонсин” улучшает память и помогает при умственной
и физической усталости. Это сила и покой одновременно!
Экстракт оливковых листьев давно используется для оздоровления благодаря антибактериальному, антипаразитарному
и антивирусному эффекту содержащегося в них активного
вещества — олеуропеина (Oleuropein). Исследования показали,
что олеуропеин стимулирует внутреннее очищение организма
и улучшает обмен веществ, помогая регулировать кровяное
давление и баланс уровня сахара и холестерина типа ЛПНП
(“плохого” холестерина).
Основные ингредиенты:
Листья оливкового дерева, падуб парагвайский, мелисса,
хризантема, календула, Halo Complex™.
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Сироп от простуды и кашля, повышающий иммунитет организма
Простудные заболевания очень
распространены среди населения и большинство людей подвержены им в холодное время
года.
Вирусы и бактерии, находящиеся
в воздухе, легко переходят от
человека к человеку. Поскольку
зимой люди подолгу находятся в
закрытых помещениях, это создаёт благоприятные условия для
развития болезней.
“Имунсин”, основанный на
уникальной
формуле
ГалоКомплекса™, содержит бузину
чёрную, имеющую многолетнюю
историю
использования
при
лечении
простуды,
кашля,
респираторных заболеваний и
укреплении иммунной системы.
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Кроме того, бузина черная известна с древних времен своими
анти-возрастными качествами.
Существует легенда: путешественник встретил в лесу глубокого
старца, который сидел на пеньке и плакал. Он спросил у него,
почему тот плачет, старец ответил, что его побил отец.
Путешественник пошел искать отца старца и, когда нашел его,
тоже сидящего на пеньке и плачущего, изумился еще больше!
"Ну, а ты почему плачешь?",- спросил путешественник второго
старца.
Тот также ответил, что его побил отец!
Путешественник не мог поверить, ведь люди не доживают до
такого возраста!
Тогда он спросил – в чем же секрет их долголетия?
Ответом было – бузина чёрная!
Плоды бузины обладают антивирусной активностью и, как
показали клинические исследования, эффективны против
многих известных видов гриппа. Бузина чёрная нейтрализует
вирус гриппа и сокращает продолжительность болезни.
Сироп является эффективным решением для
испытывающих трудности с глотанием таблеток.
Основные ингредиенты:
Бузина чёрная, витамин С, цинк, Halo Complex™.
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людей,
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Ньюсин

Идеальное решение для восстановления спокойствия в условиях стресса,
позволяющее справиться с напряжением и сбалансировать деятельность
нервной системы.

Supplements

Жизнь в современном мире связана
с постоянным напряжением, которое
влияет на нашу способность спокойно,
упорядоченно и целенаправленно функционировать на работе и в семейной
жизни.
Во время стресса в нашем организме
происходят изменения, направленные на
защиту нас от угрозы до тех пор, пока не
минует опасность.
Однако при продолжительном напряжении те же самые процессы, которые
призваны защитить нас, могут привести
к негативным эффектам, некоторые из
которых обратимы, тогда как другие —
нет.
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“Ньюсин”, основанный на уникальной формуле ГалоКомплекса™, содержит различные компоненты: шлемник
байкальский (Scutellaria baicalensis), растущий в Северной
Америке, пассифлору и мелиссу.
Шлемник традиционно используется в течение сотен лет в
качестве успокоительного средства для нервной системы.
Растение содержит флавоноиды, минералы, хлорофилл,
незаменимые жирные кислоты и оказывает успокаивающее
действие на нервную систему во время стресса, являясь
эффективным средством при истощении нервной системы.
К тому же, “Ньюсин” является абсолютно безопасным при
вождении автомобиля.
Сочетание шлемника, маракуйи и мелиссы, обладающих
седативными свойствами, способствует душевному спокойствию и предотвращает депрессию.
Основные ингредиенты:
Шлемник, маракуйя (пассифлора), мелисса, хмель обыкновенный, Halo Complex™.
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Что бы ни происходило на поверхности моря, это не потревожит спокойствия его глубин

Снятие нервозности, нормализация сна.
Хороший сон важен для крепкого здоровья:
физического, эмоционального и когнитивного.
В последние годы нарушения сна стали глобальным явлением и, по некоторым оценкам,
до 95% населения, на определенном этапе,
страдает от бессонницы.
“Ямсин”, основанный на уникальной формуле
Гало-Комплекса™, содержит растение “мак
самосейка”, который известен как природное
снотворное средство, с помощью которого еще
в IX веке до нашей эры греческие целители
погружали своих пациентов в сон.
Семена мака оказывают успокаивающее
воздействие, улучшают качество сна, избавляют от бессонницы, часто являющейся
результатом нервозности и беспокойства.
Сочетание мака с листьями маракуйи помогает
снять излишнее возбуждение и особенно
подходит при нервозности, беспокойствах и
стрессах, помогая в борьбе с бессонницей и
всеми видами тревожных состояний.
Основные ингредиенты:
Мак самосейка, маракуйя (пассифлора), мелисса, хмель обыкновенный, Halo Complex™.
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Femseen
Лёгкий способ омоложения женского
организма в период менопаузы
Приливы, перепады настроения и усталость — вот лишь некоторые из признаков,
сопровождающих
менопаузу.
Однако
период
менопаузы
можно
пройти,
оставаясь энергичной, сексуальной и
привлекательной, используя препарат
“Фемсин”, основанный на уникальной
формуле Гало-Комплекса™.
Вы можете свести к минимуму симптомы,
которые сопровождают климакс, и пройти
этот период на одном дыхании!
Входящая в состав капсул “Фемсин” соя
содержит фитоэстроген, природный растительный гормон, который близок женской
природе и не вызывает каких-либо побочных эффектов. Этот компонент оказывает
воздействие на женскую гормональную
систему, предотвращает остеопороз, помогает снизить уровень холестерина и позволяет жить без потрясений, даже во время
менопаузы.*
Основные ингредиенты:
Экстракт сои (фитоэстроген), авраамово
дерево (витекс обыкновенный), китайский
дудник, Halo Complex™.
* Menopause. 1997 June 4 (2): 89-94.
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Supplements

Yamseen

Halo

Клинсин

Прогрессивное решение для вывода
шлаков из организма и ускорения обмена веществ!
Метаболизм — это процесс, с помощью
которого наш организм превращает
продукты, которые мы едим, в энергию
и материал для построения клеток.

Supplements

Когда обмен веществ замедляется,
организму требуется больше времени,
чтобы переработать поступающую в него
пищу.

Римляне ели пирожные, приправленные анисом, чтобы
облегчить процесс пищеварения после приема тяжелой пищи.
И по сей день анис является средством для решения проблем
переваривания пищи, таких как метеоризм и запоры.
“Клинсин” содержит экстракты инжира, чернослива и
тамаринда, способствующие выведению токсинов из толстой
кишки, стимулирующие пищеварительную систему и
улучшающие перистальтику (сокращения мышц кишечника).
Основные ингредиенты:
Анис, экстракт фруктов (инжир, чернослив, тамаринд),
мята, Halo Complex™.

С возрастом мы сжигаем калории
медленнее и поэтому склонны к ожирению.
Основанный
на
формуле
ГалоКомплекса™ “Клинсин” содержит
анис, травянистое растение, считающееся одним из старейших лекарственных растений, используемых в
целебных целях.
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Supplements

Cleanseen

Halo

Супсин

Суповой порошок, содеращий витамины, минералы и антиоксиданты

Supplements

Большая часть пищи, которую
мы потребляем в повседневной
жизни, — это продукты, про
шедшие термическую обработку, негативно сказывающуюся
на их питательной ценности.
Современная диета зачастую
не в состоянии в достаточном
количестве обеспечить наш
организм всеми питательными
веществами, в которых он
нуждается.
“Супсин”, основанный на
формуле Гало-Комплекса™,
включает в себя порошок
цветков опунции, который,
среди прочих особенностей,
характеризуются повышенным
содержанием пищевых воло-

66

кон и способствует снижению уровня холестерина, глюкозы
(сахара) и жиров в крови.
Одна порция “Супсина” содержит всего 18 Ккал, что особенно
приятно и важно для тех, кто следит за своим весом или
находится в стадии похудения. В одном пакетике содержится
суточная доза витаминов и минералов, необходимых нашему
организму!
Микрокапсуляция витаминов позволяет добавлять их в
продукты, которые подвергаются термообработке: котлеты,
супы, а также в салаты. Это особенно важно для детей, которые
любят привычную пищу.
Кроме того, “Супсин” содержит аминокислоты, витамины A, B,
C, D, E и микроэлементы (цинк и магний), известные тем, что
они поддерживают процессы пищеварения, предотвращают
запоры и способствуют потере веса.
После “детокс программы”, очень важно насытить клетки
нужными веществами. “Супсин” незаменим в программе
снижения веса!
Основные ингредиенты:
Цветки опунции, витамины группы В, витамины А, С, D, Е,
специи (куркума, тмин, кардамон, кориандр), листья
петрушки, соя, цинк, марганец, Halo Complex™.
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Supplements

Soupseen

Chocoseen
Шокосин

Шоколадный напиток, содержащий в
одной чашке суточную дозу витаминов и минералов

Supplements

Какао-порошок, обогащенный Гало-Комплексом™ и
витаминами.
Мечта любого родителя —
чтобы его ребенок ел по
утрам полезную, здоровую
еду, богатую витаминами.
Отсутствие времени у современных родителей ограничивает меню наших детей
бутербродами или быстрыми
перекусами, что не обеспечивает
потребностей
растущего организма.
Богатый шоколадный вкус и
повышенное содержание источников высококачественной энергии делает “Шокосин” отличным продуктом
для начала дня.
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Основанный на уникальной формуле Гало-Комплекса™,
“Шокосин” полезен для детей благодаря содержащемуся
в нем сбалансированному комплексу витаминов А, С, D, Е и
витаминов группы В. “Шокосин” содержит какао-порошок
высшего сорта, в состав которого входят тонизирующие вещества
– антидепрессанты, в частности - фенилэфиламин.
Какао богато флавоноидами, которые обладают антиоксидантными свойствами, а также нормализуют систему
кровообращения. Удивительная способность какао улучшать
настроение и повышать жизненный тонус давно была замечена
людьми. А когда на это обратили внимание ученые, выяснилось,
что биологически активные вещества, которые содержатся
в какао, увеличивают работоспособность, стимулируют
умственную деятельность, улучшают память и даже способны
помочь человеку справиться с депрессией, стимулируя выработку
“гормона радости” – эндорфина. “Шокосин” полезно пить людям,
перенёсшим простудные или инфекционные заболевания, так
как богатый состав напитка помогает организму восстановить
утраченные силы. Больным с сердечной недостаточностью
также полезно какао. Оно приносит облегчение – из-за высокого
содержания калия.
Регулярное употребление “Шокосина” способствует продуктивной работе мозга. Антиоксидант флаванол, содержащийся в
какао-бобах, улучшает мозговое кровообращение и нормализует
давление, поэтому напиток “Шокосина” полезен людям, у
которых в сосудах мозга слабый кровоток.
Основные ингредиенты:
Витамины группы В, витамины А, С, D, Е, цинк, марганец,
какао-порошок, Halo Complex™.
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Supplements

Halo

Halo

Даксин Плюс

Supplements

Дополняющая диету, энергетическая добавка, богатая витаминами
и минералами
Как правило, быстрый ритм
жизни не позволяет нам
поесть три раза в день.
Заботясь о питании, большинство из нас отдает предпочтение быстроте и удобству. Если наш организм не
получает все необходимые
ему элементы мы, как
правило, ощущаем усталость
и недостаток энергии.
“Даксин”, основанный на
уникальной формуле ГалоКомплекса™, богат витаминами и минералами, включая витамин С. Один батончик “Даксина”, содержащий
всего 70 Ккал, прекрасно
подходит и для людей, веду-
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щих активный образ жизни, и для любителей перекусить “на
ходу”.
“Даксин” также содержит цветок мексиканского кактуса —
опунции, богатый клетчаткой и способствующий снижению
уровня холестерина, глюкозы и липидов. Являющийся
сильным средством в противостоянии сахарному диабету,
опунция нашла свое применение в традиционной медицине.
Стимуляция выработки инсулина, снижение уровня холестерина, борьба с язвами, запорами, расщепление жиров –
все эти свойства делают опунцию своеобразным природным
регулятором всех жизненно важных функций организма.
Витамин С принимает участие более чем в 300 различных
процессах, происходящих в нашем организме. Он незаменим для предотвращения хронических заболеваний и
необходим для надлежащего функционирования многих
тканей, в том числе кожи и костей. Организм человека не
способен самостоятельно вырабатывать витамин С, поэтому
мы регулярно нуждаемся во внешнем источнике этого
компонента.
Основные ингредиенты:
Цветки опунции, волокна апельсина сорта “Валенсия”,
изюм, марганец, цинк, витамины группы В, витамины А, С,
D, E, Halo Complex™.
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Supplements

Dakseen Plus

Fragrances

Fragrance

Парфюм

Духи Dr. Nona, созданные на основе минералов Мертвого моря,
разработаны ведущими международными парфюмерами. Серия
Fragrances предоставляет возможность каждому человеку выбрать
аромат, подчеркивающий его индивидуальность, и произвести на
окружающих незабываемое впечатление. Благодаря формуле Halo
Complex™, духи компании Dr. Nona обладают также великолепными
косметическими качествами.
Ежедневное использование духов помогает сбалансировать тело и ум,
наполняет организм энергией, способствует поддержанию жизненной
силы в течение дня.
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Halo

Solid Perfume Kiwi
& Lady

Fragrance

Идеальный аромат романтических
девушек!
Аромат настоящей леди, которую
нельзя не заметить!
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Твёрдые духи были изобретены именно в жарких странах,
но из-за своей эксклюзивности, они были доступны только
богатым.
Новое — это давно забытое старое.
Наши парфюмеры нашли секрет их изготовления.
Преимущество твёрдых духов:
- раскрывают свой аромат постепенно;
- феноменально стойкие – 50% составляют ароматические
вещества
- дают индивидуальный запах, в зависимости от типа
вашей кожи;
- удобно брать с собой;
- полезны для ментального здоровья, т.к. улучшают
настроение;
- дают уверенность в себе!
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Fragrance

Твердые духи «Киви» и
«Леди»

Clinic Lenom

Clinic Lenom

Серия продукции «Клиника Леном»
В основу серии продукции положены два патента: «Противоопухолевое воздействие синергии Архебактерии и Дуналлиелы» и «Противовоспалительное действие синергиии Архебактерии и Дуналлиелы».
На разработку этих патентов ушли годы.
Сегодня у вас есть возможность приобрести одни из самых передовых
препаратов в мире Дермокосметики и уникальный препарат DND:
«таблетка в жевательной резинке».
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SHP Дневной протекторный
крем для лица + SPF 30

Clinic Lenom

SHP Дневной протекторный крем для
лица – интенсивно восстанавливает
и глубоко увлажняет кожу, благодаря
входящим в его состав Дуналиелле и
Архебактерии.
SPF фильтр 30+
Имеет ВВ–эффект!
Масло хохобы и экстракт астрагала –
удерживают влагу и уничтожают дефектные клетки, поврежденные агрессивной
внешней средой (особенно солнцем).
Масла гранатовых косточек и подсолнуха – восстанавливают коллаген и
эластин и подтягивают тургор кожи.
Основные ингредиенты:
Архебактерия, дуналиелла, масла миры,
хохобы, гранатовых косточек (Омега-5),
подсолнуха; экстракт астрагала, SPF
фильтры (SPF 30).
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SHP
Night Time Face Cream

SHP Ночной протекторный
крем для лица

Мы спим – а крем работает: восстанавливает, выводит токсины, обновляет
и питает клетки. Задача ночного крема
– стимулировать физиологические механизмы регенерации.
Дуналиелла и Архебактерия, благодаря
своему уникальному составу, восстанавливают клетки, на уровне ДНК в
течение 72 часов после нанесения.
Масло хохобы, экстракт астрагала и
масло косточек граната – стимулируют
и тонизируют кожу, восстанавливают
клетки,
поврежденные
свободными
радикалами.
Основные ингредиенты:
Архебактерия, дуналиелла, масла миры,
хохобы, гранатовых косточек (Омега-5),
подсолнуха; экстракт астрагала.
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Clinic Lenom

SHP
Day Time Face Cream
+ SPF 30

SHP
Day Time Body Lotion
+ SPF 30

SHP
Night Time Body Cream

Подобранное сочетание высокоэффективных
натуральных
компонентов
(Дуналиелла, Архебактерия и аромамасла) обеспечивают активный уход,
защищая вашу кожу от агрессивных
факторов внешней среды, придают вашей
коже упругость и тонус, стимулируют
кровообращение, увлажняют, омолаживают и восстанавливают минеральный
баланс кожи.
Благодаря маслу косточек граната и
хохобы – лосьон обладает защитным эффектом от свободных радикалов.
Экстракт астрагала – стимулирует жизненную силу тела, поддерживает иммунитет кожи.
Входящие в лосьон SPF-фильтры – защищают от агрессивного солнечного
воздействия
Основные ингредиенты:
Архебактерия, дуналиелла, масла миры,
хохобы, гранатовых косточек (Омега-5),
подсолнуха; экстракт астрагала, SPF
фильтры (SPF 30).

Новейшая разработка – SHP Ночной
протекторный крем для тела –
восстанавливает клетки кожи на уровне
ДНК, с пролонгированным действием 72
часа.
Уникальное косметическое средство для восстановления кожи тела ночью. Именно ночью
кожа выводит больше всего токсических
веществ. Механизм регенерации и активации кожного иммунитета происходит
именно в ночное время, благодаря
входящему в состав экстракта астрагала.
Благодаря Дуналиелле и Архебактерии
этот крем препятствует воспалительным
процессам в коже. Он улучшает кровоснабжение, интенсивно увлажняет и стимулирует глубинные процессы регенерации.
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Основные ингредиенты:
Архебактерия, дуналиелла, масла миры,
хохобы, гранатовых косточек (Омега-5),
подсолнуха; экстракт астрагала.
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Clinic Lenom

Clinic Lenom

SHP Дневной протекторный
лосьон для тела + SPF 30

SHP Ночной протекторный
крем для тела

DND
Tub-n-Gum

DND Таблетка в жевательной
резинке
Уникальная разработка!
98% активных ингредиентов
усваивается в ротовой полости
за 45 секунд!

Основные ингредиенты:
Aрхебактерия и Дуналлиела содержат – Бета-каротин, витаминантиоксидант, незаменимый для профилактики серьезных
недугов.
Глюкозамин – накапливается в соединительной ткани опорнодвигательного аппарата, расходуется на образование клеток
хрящевой ткани, суставных связок, ногтевых пластин, сердечных
клапанов и т.д. Стимулирует регенерацию тканей.
Куркума – антиоксидант. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина, улучшает память
и работу сердца. Контролирует уровень сахара в крови, защищает
от старческого слабоумия.

Алое – вырабатывает вещества, способные стимулировать угасающие жизненные процессы. Обладает мощным антибактериальным эффектом.
В3 – Витамин молодости. Участвует в окислительно-восстановительных процессах. Обладает сосудорасширяющими
свойствами, принимает участие в тканевом дыхании, углеводном
и белковом обмене.
CLA (Конъюгированная линолевая кислота) – ускоряет метаболизм, поддерживает уровень глюкозы в крови.
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Clinic Lenom

Clinic Lenom

Имбирь – выводит вредные вещества из организма. Снимает
тошноту при химиотерапии. Успокоительное средство. Укрепляет
сосуды, содержит незаменимые кислоты.

Force of Life
from the Dead Sea
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