12 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ
БРЕНДОВ ИЗ ЦАРСТВА
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
для профилактики, восстановления и поддержания здоровья
детей и взрослых на оптимальном уровне, а также – достижения
активного долголетия с высочайшим качеством жизни. Эти
бренды превосходят все мировые аналоги по безопасности,
быстроте, универсальности и эффективности лечебнооздоровительного и реабилитационного воздействия. Часть
брендов применяется в спорте высоких достижений для
значительного повышения результативности во всех одиночных и
командных видах профессионального, любительского, юниорского и
ветеранского спорта, а также – в спортивной медицине.
Мировой опыт и важнейшие достижения стран-лидеров:
преждевременной смерти и инвалидности можно избежать,
а тяжелейшие заболевания и их последствия – успешно вылечить.
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КОМПЛЕКС ИЗ 50 РАСТИТЕЛЬНЫХ
ЭКСТРАКТОВ И НУТРИЕНТОВ

(биологически активные вещества – витамины,
макро- и микроэлементы, антиоксиданты), Россия-Корея

ЭКСКЛЮЗИВ!!!

Импортируется в Японию, Германию, Австралию, Англию и др. страны!!!
Лучшее универсальное и самое безопасное лечебно-профилактическое средство при
предшествующих симптомах и последствиях тромбоза, варикоза, инфарктов, инсультов, гиперлипидемии, гипертонии, гипотонии и диабета, восстановления после
острых стадий и компликаций этих заболеваний и предотвращения рецидивов.
Эксклюзивный растительный комплекс в кратчайшие сроки и безопасно оздоравливает и омолаживает всю сердечно-сосудистую систему человека, возвращая
её в исходное состояние на 10, 20, 30 и более лет назад. Лечебное действие растительного комплекса: значительно улучшает циркуляцию крови, растворяя тромбы и
уменьшая холестериновые бляшки сосудов, возвращает им тонус и эластичность,
восстанавливает функцию эндотелия, одновременно поддерживая оптимальный
баланс тромборастворимости и свертывания крови. Значительное уменьшение стенозов различных локаций всей сердечно-сосудистой системы задокументировано
клинически достоверными результатами, анализами и исследованиями. Максимальные лечебные эффекты за 1 курс (60 дней) применения данного растительного
комплекса: уменьшение показателей стеноза в левой и правой ветвях общей сонной
артерии с 50% – до 15%, полная очистка глубоких вен нижних конечностей, при диагнозе тромбоза, предотвращение инсультов, инфарктов, тромбоза и их тяжелейших
последствий. Максимально эффективен для лечения и профилактики заболеваний
всей сердечно-сосудистой системы, т.к. оптимизируя соотношение обоих видов
холестерина, уменьшает холестериновые бляшки и полностью очищает сосуды,
активно расщепляя липиды в крови и на стенках кровеносных сосудов, уменьшает скрепление внутренней и средней оболочек артерий, смягчает уплотнившиеся участки сосудов, уменьшает известковость сосудов, безопасно растворяет
тромбы, не допускает их образования и предотвращает окисление. За один курс
без операционного вмешательства избавляет от венозных воспалений, узлов и даже
«звездочек», быстро восстанавливает нарушения глубоких вен. Уникальный – един-

ственный в мире комплекс 100 % природного происхождения из 50 растительных
экстрактов, включая красный корейский женьшень, сою, другие растительные экстракты, витамины, макро- и микроэлементы, без химических добавок, действующий как и самые сильные синтетические тромболитические средства (но без свойственных им побочных явлений). Комплекс очень быстро и безопасно растворяет
фибриноген – главный фактор образования тромба. Кроме того, достаточно быстро
и эффективно устраняет такие последствия инфарктов, инсультов и тромбоза, как
разные параличи, ограничение подвижности, нарушение речи, онемение рук и ног,
ослабление зрения. Этот комплекс помогает успешному лечению гиперлипидемии,
являющейся причиной разных заболеваний. Значительно снижая свертываемость
крови, он также обеспечивает равновесие тромборастворимости и свертываемости крови в организме и повышает эффективность активационного фактора тканевого плазминогена, что благоприятствует растворению тромбов, предотвращает
кровоизлияние и рецидив инфарктов, инсультов и тромбоза. Чрезвычайно эффективен для людей пожилого возраста при различных заболеваниях. Не имеет противопоказаний и побочных действий.
Уникальность комплекса: для изготовления 36 гр. только соевого компонента
данного комплекса необходимо 100 кг соевых бобов, ферментированных по запатентованной технологии.

ЦЕНА: 1 комплекс на полный курс 2 месяца, 450 капсул, – 10 600 руб.
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ЭКСКЛЮЗИВ!!!

«ДОЧЕРИ ЖЕНЬШЕНЯ»
(ягоды корейского инсама)

Таблетки из 100% порошка ягод
корейского женьшеня, 30 гр., (300 мг x 100 таблеток)

Ягоды (плоды) женьшеня – это самое молодое семя этого 4,5,6-летнего растения, называемое
«дочерями женьшеня». Ягоды – одни из наиболее редких и ценных частей этого лекарственного
растения, плодоносящего только в течение одной
недели лета. «Дочери женьшеня» содержат различные лечебные и питательные вещества, такие как
антоцианы, витамины и аминокислоты, а также
мощные уникальные антиоксиданты – гинcенозиды, которых нет ни в одном из более чем 500 тысяч растений на земле. Благодаря
этим гинзенозидам женьшень приобрёл всемирную славу КОРНЯ ЖИЗНИ – ЦАРЯ
РАСТЕНИЙ. Эти вещества обладают невероятно эффективными лечебно-профилактическими свойствами, подтвержденными за тысячелетия применения миллиардами людей во всем мире и доказанными современными научно-медицинскими
исследованиями и клиническими данными. Согласно новейшим научным исследованиям ягоды женьшеня еще эффективнее, чем сам корень, способствуют улучше-

нию циркуляции крови, оптимизации иммунитета,
лечению атеросклероза, эректильной дисфункции,
разных видов бесплодия, диабета, онкопатологий и
многих опасных заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Например, инсультов, инфарктов, тромбоза и их тяжелых последствий. Употребление ягод
женьшеня помогает не только успешно лечить, но и
предотвращать эти тяжелейшие и опаснейшие заболевания. Оказалось, что ягоды женьшеня, имеющие
более богатое содержание и даже – эксклюзивные
виды и концентрацию гинcенозидов – помогают
ликвидировать раковые клетки, ингибируя свободные радикалы, которые вызывают рак. Также, согласно последним научно-медицинским данным,
ягоды женьшеня – одно из самых эффективных
средств для оптимизации когнитивных функций,
лечения гипертонии, сердечно-сосудистой системы,
ЖКТ, импотенции, восстановления мужского и женского здоровья, цирроза и ожирения печени, болезней пожилых людей. Кроме того – это одно из лучших средств
для достижения максимальных результатов в профессиональном и любительских
видах спорта и реабилитации.
В 2013 году один из японских журналов опубликовал статью, в которой рассказывалось, что жена японского принца Нарухито, наконец, забеременела после того,
как он принял экстракт ягод женьшеня. Эта семейная пара серьезно страдала из-за
невозможности иметь ребенка в течение 7 лет брака.
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В дополнение к гинcенозидам ягоды женьшеня содержат витамины и важнейшие микро- и макроэлементы, например, такие минералы, как калий, магний, цинк,
медь и марганец, которые помогают восстановить и активировать важнейшие функции метаболизма организма.

Превосходство ягод женьшеня

В 2-3 раза большее содержание наиболее активных гинcенозидов, а по

наиболее редким, но максимально эффективным сапонинам – в десятки и даже
и в сотни раз
Содержание гинсенозидов, показывающее биологическую активность женьшеня, намного выше в ягодах женьшеня, чем в белом или красном женьшене. Согласно
проведенным исследованиям доказано, что антидиабетический эффект ягод лучше
корректирует сахар крови, чем даже красный женьшень.
Противодиабетическое действие, лечение ожирения
Противодиабетическое действие ягод женьшеня было обнаружено в нескольких исследованиях. В частности, в исследованиях «Медицинской школы в Чикаго».
Согласно этим исследованиям, гинcенозиды обладают эффективным противодиабетическим действием, улучшая сердечно-сосудистую функцию и повышая чувствительность к инсулину. По сравнению с корнем женьшеня, ягоды женьшеня
демонстрируют большую антигипергликемическую активность, но только ягоды
женьшеня – демонстрируют заметное жиросжигающее действие у испытуемых с
«выключенным» геном лептина. Возможно, это действие связано с активизацией
энергетического метаболизма.
Восстановление мужского здоровья, потенции и сексуальной функции
По сравнению с виагрой – временным и химическим усилителем сексуальной
функции – установлено, что ягоды женьшеня не просто однократно усиливают, а
именно – восстанавливают сексуальную функцию, увеличивая образование оксида
азота (NO) внутри кровеносного сосуда, увеличивая гибкость кровеносного сосуда

и расширяя его. Эксклюзивный ингредиент женьшеня – гинсенозид Rg3 (в ягодах
его содержание в 187 раз (!!!) больше, чем в основном корне женьшеня) – действует на мужские половые железы, усиливая выработку мужских половых гормонов и приток крови к сосудам половых органов, усиливая тем самым эректильную
функцию. «Дочери женьшеня» незаменимы для мужчин, у которых из-за приема
синтетических лекарств для усиления эрекции возникает учащенное сердцебиение
или даже опасность летального исхода. Кроме того, «Дочери женьшеня» особенно
эффективны в случаях использования мужчинами среднего и старшего возраста,
когда эректильная функция страдает из-за диабета или гипертонии, а также – для
замены химических препаратов усиления потенции, вызывающих побочные эффекты. Согласно результату многоцентрового рандомизированного двойного
слепого параллельного плацебо-контролируемого клинического исследования,
проведенного на 119 мужчинах, страдающих импотенцией, было обнаружено, что
ягоды женьшеня в 3 раза улучшают половую функцию и в 2 раза улучшают эрекцию. В связи с этим, ягоды женьшеня были признаны самым безопасным и эффективным средством, восстанавливающим и значительно улучшающим сексуальную
функцию, а также – максимально эффективным при импотенции, сниженном либидо и многих видах бесплодия.
Антиоксидантный эффект
Гинcенозиды ягод женьшеня активируют антиоксидантные ферменты и антиоксидантные вещества, помогая выводить свободные радикалы – активный кислород. Они помогают замедлять процессы старения, снижать развитие различных
заболеваний путем удаления активного кислорода и ограничения окислительного
повреждения клетки.
Действие, замедляющее активность гена и процессов старения, а также –
предотвращающее старение кожи
Профессор Ю Син Сео из «Медицинский колледжа Альберта Эйнштейна» в
США провел эксперимент по культивированию эндокардиальной ткани, вводя в нее
экстракт ягод женьшеня. Согласно результатам данного исследования, экстракт ягод
женьшеня обеспечил оздоровление всех участников эксперимента, даже при наличии в клетках тканей опасного активного кислорода. Также имеются подтверждение
того, ягоды женьшеня увеличивают активность различных генов, замедляющих старение, и снижают активность гена старения.
Дозировка

Принимать по две таблетки три раза в день за 30 минут до еды натощак
или через 1,5 часа после.

Хранение

Хранить в прохладном месте, избегая воздействия прямых солнечных
лучей, влажности и высокой температуры.

Предупреждение

Люди, страдающие от аллергий, повышенной чувствительностью, кормящие и беременные женщины должны проконсультироваться с врачом
перед применением препарата. Не употреблять влагопоглотитель.

ЦЕНА: 1 упаковка, 100 таблеток (300 мг х 30), 30 гр., 3500 руб.
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«ХЕПРО М» –
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ № 1.
Республика Корея

Новейшая разработка южно-корейских
ученых, биологов, врачей, специалистов по
ЭКСКЛЮЗИВ!!!
здоровому и функциональному питанию с
мировым брендом № 1 – женьшенем. Содержит оптимальный состав нутриентов – витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов и других натуральных максимально
полезных природных компонентов. Не имеет
мировых аналогов по быстроте и эффективности лечебно-профилактических и оздоровительных свойств: повышение иммунитета,
общее оздоровление организма, прекрасное
самочувствие, омоложение, стабилизация психо-эмоционального состояния, восстановление мужского и женского здоровья, стабилизация потенции у мужчин.
Содержащий растительные экстракты «Хепро М» – незаменимый источник жизненных сил, энергии, отличного здоровья и самочувствия, хорошего настроения,
оптимизма и долголетия с высочайшим качеством жизни. «Хепро М» – важный
функциональный компонент ежедневного рациона самого здорового и полезного
питания человека. Корейские специалисты рекомендуют принимать его регулярно, на протяжении всей жизни, начиная с 16-18 лет, 3 раза в день во время еды
или сразу после приема пищи. «Хепро М» является исключительно эффективным продуктом для использования в спорте высоких достижений. Повышает
результативность, выносливость, физическую силу и энергию спортсменов, а
также – обеспечивает быстрое восстановление спортсменов после тренировок и
соревнований. В качестве полноценного, здорового, научно сбалансированного
функционального питания «Хепро М» обеспечивает быстрое улучшение состояния людей пожилого возраста, а также сокращение сроков реабилитации и выздоровления при различных заболеваниях. Регулярное применение обеспечивает
оптимальный иммунитет, здоровье и хорошее самочувствие, отличную физическую форму, стабилизацию психо-эмоционального состояния и максимальную
работоспособность.

ЦЕНА: 1 упаковка, 90 капсул, 680 мг., 2500 руб.
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ЛУЧШИЙ В МИРЕ КРАСНЫЙ КОРЕЙСКИЙ
6-ЛЕТНИЙ ЖЕНЬШЕНЬ –
порошок или цукаты женьшеня на меду – корень
или его нарезка (слайсы), Республика Корея, КНДР

Женьшень – самый мощный природный источник энергии, здоровья, красоты и активного долголетия. Быстро и эффективно нормализует иммунитет, восстанавливает и поддерживает на оптимальном уровне работу всех органов. Важнейшее эксклюзивное свойство женьшеня – он запускает эффективные
каскады системы защитных функций организма при переутомлениях, плохом
самочувствии, физических, эмоциональных и психологических перегрузках, от неблагоприятного воздействия плохой
экологии и недостатка полноценного питания, любых видах
повреждений и заболеваний – от сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, ЦНС, диабета – до онкологии и нарушений
опорно-двигательного аппарата. «Корень жизни» обеспечивает организм максимально полезным набором высококачественных отлично усваиваемых микро- и макроэлементов, витаминов, сапонинов и
др. биологически активных веществ, обеспечивающих профилактику большинства
заболеваний, активное долголетие и высочайшее качество жизни.
Женьшень замедляет процессы старения, продлевает молодость, восстанавливает и поддерживает на оптимальном уровне работу всех органов и функций организма
человека, защищает и поддерживает в безупречном состоянии сердечно-сосудистую
систему до самого преклонного возраста. Сохраняя и поддерживая здоровье, женьшень позволяет избежать самых разных,
в том числе наиболее опасных заболеваний. Улучшая состояние
кожи, волос, ногтей, женьшень обеспечивает любому человеку
не только прекрасное самочувствие, но и свежесть, моложавость, безупречный вид и внешнюю привлекательность.
Женьшень полезен каждому человеку, без исключений. Главное – правильное применение и дозировка. Нет заболеваний, при профилактике или лечении которых женьшень не смог бы оказать человеку свою огромную благотворную помощь.
Наиболее подробная информация о женьшене, его свойствах и способах применения
содержится в книге Г.Короткова «ЖЕНЬШЕНЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» Энциклопедия
семейного счастья, здоровья и активного долголетия. Или занимательные рассказы о
самом удивительном растении планеты Земля.
Китайские медики открыли одну из главных тайн здоровья человека: долгожители,
регулярно употребляющие женьшень, живут так долго и не имеют серьезных заболеваний благодаря тому, что чудесный корень омолаживает, не дает
стариться и поддерживает безупречную работу всей сердечнососудистой системы.
При приёме женьшеня активизируется умственная деятельность, повышается тонус организма, его функциональность, улучшается самочувствие, аппетит, сон, состав крови,

ЭКСКЛЮЗИВ!!!

восстанавливаются репродуктивные функции, лечатся самые сложные случаи бесплодия. Женьшень – мировой лидер среди адаптогенов. Он помогает организму приспосабливаться (адаптироваться) к неблагоприятным условиям среды и нормализовать
сбои и функциональность различных органов. Как адаптоген, он способствует сопротивляемости жаре, холоду, инфекции, физической и психологической перегрузкам.
Такой эффект ощущает каждый, кто принимает женьшень даже эпизодически. Женьшень стимулирует эндокринную систему, повышает эффективность деятельности половых желез, замедляет ритм сердца, увеличивает амплитуду
сердечных сокращений, нормализует артериальное давление,
увеличивает газообмен, ускоряет заживление ран, повышает
устойчивость к лучевым воздействиям, обостряет функцию
зрения. Любой человек, впервые использующий женьшень,
очень быстро сделает ряд поразительных открытий. С его
организмом, здоровьем и самочувствием начнут происходить
удивительные вещи. Поднимется иммунитет, нормализуется
сон, стабилизируются давление и сахар в крови, перестанет
болеть сердце, суставы, пройдут боли, которые не давали покоя много лет, улучшится
общее самочувствие, куда-то денутся повышенная утомляемость, усталость, слабость,
исчезнут плохое настроение и раздражительность. Человек, принимающий женьшень,
перестанет простужаться, станет чувствовать себя намного лучше. При определенных
болезнях и недомоганиях человек почувствует кардинальные улучшения уже через
несколько дней. К вечеру, вместо усталости, слабости и вялости он будет чувствовать
бодрость и легкость. Женьшень улучшает потенцию в любом возрасте, всесторонне
укрепляет организм, повышает жизненный тонус и иммунитет, быстро восстанавливает силы, предотвращает переутомления и усталость, позволяет постоянно поддерживать высокую работоспособность и находится в отличной физической форме, быть
бодрым и здоровым – это лишь крохотный перечень огромного числа достоинств этого
самого удивительного и знаменитого лекарственного растения.
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЖЕНЬШЕНЯ даже не в огромном количестве всех
этих полезных веществ и их уникальных свойств. За миллионы лет эволюции Лаборатория Природы создала такой уникальный продукт, который полностью усваивается человеческим организмом с максимальной пользой, и, оптимизируя уровень
работы каждого органа и каждой функции, обеспечивает человеку на протяжении
всей его жизни отличное самочувствие, высочайший стандарт здоровья и активное долголетие.

ЦЕНА:
1. упаковка порошка красного корейского 6-летнего женьшеня:
15\30\50 гр. – 600\1200\2000 руб.
2. Цукаты медовые из красного корейского женьшеня:
корни красного корейского женьшеня на меду, GOLD
(женьшень 70%, мед 30%), 30 гр. – 1000 руб.; слайсы (корень, нарезанный дольками), GOLD (женьшень 70%, мед 30%), 20 гр. – 800 руб.;
корни GOLD ПРЕМИУМ, (женьшень 95%, мед 5%), 30 гр. – 1250 руб.;
слайсы GOLD ПРЕМИУМ, (женьшень 95%, мед 5%), 20 гр. – 1000 руб.
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Продукт из Южной Кореи премиум класса –

ЭЛИТНЫЙ ВИД ГРИБА ШИИТАКЕ
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»,

свежие, сухие – целые и в слайсах (нарезанные)
ЭКСКЛЮЗИВ!!!

Косметические Маски Премиум Класса MYRRH c маслом мирры и
шиитаке «Белый Цветок», косметические Эко-маски: алое, авокадо, аргановое
масло (дерево жизни), гранат, жемчужная, зеленый чай, коллаген, красный женьшень, лепестки роз, маточное молочко, огуречная, плацента, улитка, эссенция зеленого чая, эссенция красного женьшеня.
В 1994 году «Японское общество Клинической Онкологии» анонсировало исключительно высокую оценку антиракового эффекта шиитаке. В 2004 году FDA
(США) внесло шииатке в позицию № 1 среди топ-10 самых лучших противораковых
продуктов мира. В 2007 году шиитаке признаны «American Heart Association» («Американская Ассоциация Сердца») питанием № 1 в топ-10 самых полезных продуктов
для здоровья человека.

ЦЕНА: Сухие слайсы шиитаке «Белые цветы», 1 кг. 7200 руб.
Маска косметическая для лица премиум класса с шиитаке «Белый цветок» – Myrrh 300 руб.\шт., косметические эко-маски 95 руб.\шт.
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ЭКСКЛЮЗИВ!!!

МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ – ТРЕПАНГ
(с хитозаном/альгинатом кальция)
И МОРСКОЙ ЁЖ. Россия

Эти уникальные морепродукты нормализуют иммунитет, обмен веществ, общий тонус, работу системы кровообращения, снижают риски приступов гипертонии,
предотвращают образование тромбов, выводят из организма токсины, шлаки и избыточную жидкость (отечность), устраняют интоксикацию различного происхождения. Благодаря трепангу и морскому ежу снижается риск появления многих наиболее
опасных заболеваний человека. В них содержится оптимальный набор легко усваиваемых натуральных – природных – строительных материалов для соединительных
тканей и опорно-двигательного аппарата человека. Употребление этих продуктов
эффективно предотвращает старение костных и
хрящевых тканей, стимулирует регенерационные
процессы и работу ЖКТ – желудочно-кишечного
тракта и стабилизацию веса. Применяются для
профилактики онкологических заболеваний и
угнетения роста злокачественных новообразований. Стимулируют регенеративные процессы тканей всего организма. Нормализуют артериальное
давление, улучшают работу сердца. Снижают хо-

лестерин и сахар в крови. Улучшают физическую и умственную работоспособность,
кровоснабжение глазного дна, остроту зрения и цветоощущения. Восстанавливают
мужское здоровье и повышают потенцию.

ЦЕНА: 1 уп. 60 капсул по 500 мг, 2000 руб.
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«ПАТРОНЫ ЛЮБВИ!» –

2 в одном: Супер-Потенция+ Богатырское Здоровье.
«Дочери (ягоды) Женьшеня», «Женьшень+панты оленя с 7 лекарственными травами» и «Мегатон-2080».
Южная и Северная Корея, Россия
ЭКСКЛЮЗИВ!!!

«Корень женьшеня помогает производству семени, что излившись в лоно,
порождает сына. Силу жеребца, мула, барана, козла и быка дарит женьшень. Он
придает тебе такое сладострастие, что ты в возбуждении полыхаешь, как жаркий
огонь…».
Три лучших в мире высокоэффективных, универсальных, безотказных и безопасных натуральных препарата для мужского здоровья и потенции: из ягод женьшеня, на женьшене с пантами оленя и др. лекарственными травами и высокоэффективными средствами животного происхождения – самыми мощными афродизиаками из
Царства Живой Природы. «Патроны любви» гарантируют безопасность и безотказность в любом возрасте, необыкновенную чувственность и бесподобный «Салют на
Пике Наслаждения» Мужчине и Женщине, а представителям сильного пола – Неукротимость Леопарда, Мощь Буйвола и Неутомимость Лося. В каждой упаковке – от 10 до 30 капсул многоразового действия. В отличие от любых других препаратов – «Патроны любви» на основе женьшеня для восстановления и поддержания
потенции на оптимальном уровне – проверены тысячелетиями, они великолепно повышают иммунитет, улучшают самочувствие, сон, общий тонус, рекомендованы для
профилактики, общего оздоровления и комплексного укрепления организма, максимально полезны для профилактики и лечения простатитов и аденомы простаты. Чрезвычайно эффективны для восстановления дисфункции почек, регуляции
мочеполовой системы, нормализации сахара в крови при диабете, а также – для
лечения болей и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В отличие от химических средств сочетаются с алкоголем и любой, даже жирной пищей, не вызывают
привыкания, не имеют синдрома затухания потенции и
гарантируют её восстановление даже при самых сложных случаях эректильной дисфунции без побочных эффектов. Мощно укрепляют и оздоравливают весь организм за счет уникального натурального состава, в том
числе, – лучшего в мире, не превзойденного по своим
лечебно-профилактическим свойствам, – высококачественного кэсонского женьшеня. Провинция Кэсон с 12
века – мировая родина культивированного женьшеня.

Общепризнано, что уже более 1000 лет произрастающий там женьшень – лучшего
в мире качества. Именно поэтому члены семьи правящего императора Японии –
Акихито – официально обращались в КНДР за продукцией из кэсонского женьшеня для лечения бесплодия и успешно решили проблему продолжения Династии Хризантемового Трона.
По сравнению с виагрой – временным и химическим усилителем сексуальной
функции – установлено, что «Дочери Женьшеня» не просто однократно усиливают,
а именно – восстанавливают сексуальную функцию, увеличивая образование оксида
азота (NO) внутри кровеносного сосуда, увеличивая гибкость кровеносного сосуда и
расширяя его. Эксклюзивный ингредиент женьшеня – гинсенозид Rg3 (в ягодах его
содержание в 187 раз (!!!) больше, чем в основном корне женьшеня) – действует на
мужские половые железы, усиливая выработку мужских половых гормонов и приток крови к сосудам половых органов, усиливая тем самым эректильную функцию.
«Дочери Женьшеня» незаменимы для мужчин, у которых из-за приема синтетических лекарств для усиления эрекции возникает учащенное сердцебиение или даже
опасность летального исхода. Кроме того, «Дочери женьшеня» особенно эффективны в случаях использования мужчинами среднего и старшего возраста, когда эректильная функция страдает из-за диабета или гипертонии, а также – для замены химических препаратов усиления потенции, вызывающих побочные эффекты. Согласно
результату многоцентрового рандомизированного двойного слепого параллельного плацебо-контролируемого клинического исследования, проведенного на 119
мужчинах, страдающих импотенцией, было обнаружено, что ягоды женьшеня в 3
раза улучшают половую функцию и в 2 раза улучшают эрекцию. В связи с этим, ягоды
женьшеня были признаны самым безопасным и эффективным средством, восстанавливающим и значительно улучшающим сексуальную функцию, а также – максимально эффективным при импотенции, сниженном либидо и многих видах бесплодия.

ЦЕНА: 3 вида: 1 уп. – 10 капсул., – 2000 руб.\30 капсул – 13 000 руб.\
100 табл.–3 500 руб.
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ЭКСКЛЮЗИВ!!!

«АЛЬФА-НЕКТАР» (АН),
Польша

Секрет вечной молодости: уникальное оздоровление и профилактика, оптимальное самочувствие и активное долголтетие. Натуральный восстанавливающий
комплекс для всего организма. Нормализует иммунитет, поддерживает оптимальную работу мозга и цнс, очищает и омолаживает организм. Единственный препарат в мире, который, значительно снижая уровень мочевой кислоты, со 100%
гарантией вылечивает подагру, эффективен при простате, диабете, сердечнососудистых и многих других заболеваниях. АН обеспечивает высокую эффективность лечебно-профилактического действия: усиление кислородного дыхания клеток (Цикл Кребса), значительное усиление иммунитета; нейтрализация или уничтожение инородных положительно заряженных элементов (вирусов, бактерий, грибков
и различных инфекций, помогает рассасываться различным опухолям, отекам и кро-

веносным застоям, послеоперационному восстановлению, убирает закисление организма (мощнейший Антиоксидант). АН очищает сосуды и выводит триглицериды
и холестерин; очищает и усиливает работу фильтров
организма Печени и Почек; предупреждает Инсульты
и Инфаркты, растворяет и понижает уровни Мочевой
кислоты, улучшает пластичность и состояние Суставов;
способствует понижению сердечного и глазного Давления; помогает понижать Сахар при Диабете; улучшает
Кровь и повышает Гемоглобин; помогает излечиться от
Анемии; помогает излечить Пародонтоз и убирает гнилостные процессы десен и зубов; улучшает работу Желудочно-кишечного тракта при застое пищи и отравлении недоброкачественными
продуктами; улучшает Кровообращение и циркуляцию энергии в организме, в том
числе мужскую потенцию; повышает Тонус и Работоспособность организма; улучшает
Сон; нормализует вес и улучшает Метаболизм; нейтрализует Алкоголь (мощнейший
антипохмелин). «АЛЬФА-НЕКТАР» восстанавливает и оздоравливает ВСЕ Клетки
организма и усиливает действие других полезных веществ, поступающих в организм.

ЦЕНА: 4500 руб. за подарочную упаковку с 30 бут. по 20 гр.
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НИРВАНО-ТЕРАПИЯ: ПАНТОЛЕЧЕНИЕ (С 01 ИЮНЯ

ПО 15 СЕНТЯБРЯ), СОН НАД УЛЬЯМИ (С АПРЕЛЯ ПО ОКТЯБРЬ)
И КОРОЛЕВСКИЕ ВАННЫ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЖЕНЬШЕНЯ
(КРУГЛОГОДИЧНО) – ДРЕВНЕЙШИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ВОСТОКА.
ЭКСКЛЮЗИВ!!!

Единственный в Европейской части России уникальный парк по содержанию и разведению алтайских маралов в Калужской области создан под
руководством ведущих специалистов ВНИИ
«Пантового оленеводства» г. Барнаул. Парк, где
в естественных условиях живут более 1000 маралов, поразит вас своим величием, размахом,
а главное – целебными свойствами пантовых
ванн. Чудесный результат этих процедур вместе со свежим воздухом, тишиной, экологически чистыми продуктами – восстановят ваши силы, укрепят иммунитет,
полноценно оздоровят весь организм, помогут излечить самые серьезные заболевания, придадут вам заряд бодрости и сил на целый год. К вашим услугам: комплекс процедур по восстановлению, оздоровлению и омолаживанию организма на основе «живых» пантовых ванн на действующем
маральнике; эксклюзивные продукты и напитки из красного корейского
женьшеня на меду, оздоровительный массаж, процедуры остеопатии от
лучших зарубежных и российских специалистов, фито-бар – сбалансированный и индивидуально подобранный для каждого посетителя эксклюзивный
набор эликсиров молодости, здоровья и бодрости из лекарственных растений, пророщенных злаков, экологически чистых фруктов, овощей и меда итд.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: ZDOROV1000.RU

СОН НАД УЛЬЯМИ.

Нирвано-терапия: оздоровительная релаксация
под гармонию микро-вибрационных потоков пчелиного роя + женьшень на меду с маточным молочком +
ароматотерапия душистого меда, восковых сот, прополиса и цветочных нектаров + нежный вибромассаж отрицательной ионотерапии
Преимущества, уникальность и механизм лечебного действия
• Мощные биополя, образуемые гудящими пчелами, благотворно воздействуют на
организм человека.
• Когда человек лежит на улье, он чувствует легкий вибромассаж. Так можно избавиться от головной боли, излечить заболевания сердца, сосудов.
• Спать на улье нужно начинать с начала весны и до осени. Специально использовать
матрасы и другие приспособления не нужно, так вы не ощутите легкий массаж.
• В течение 6 часов организм с помощью процедуры может полностью восстановиться.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: ZDOROV1000.RU
«Ванны из листьев женьшеня королевы Хван»

В 2003-м году одну из ведущих моделей мира – Наоми Кэмпбелл – спросили,
когда она приехала в Сеул на показ мод: «В чём секрет вашей великолепной кожи и
прекрасной формы в возрасте за 30?» Она тут же ответила, что это сок женьшеня,
удивив многих. Ей, скорее всего, было известно, что Хван Чжи Ху, икона красоты
периода государства Чосон, принимала ванну с листьями женьшеня и пользовалась
косметикой на основе этого лекарственного растения. Эластичная и прекрасная кожа
женщин во всем мире, которые пользуются невероятными возможностями женьшеня для поддержания красоты и молодости кожи, а также своего здоровья, – убедительно доказывают тот факт, что благодаря красавице Хван Чжи Ху было открыто
одно из важнейших свойств корня жизни.

«Ванные с листьями женьшеня и экстрактом корня для мужчин» – одно из лучших средств для быстрой нормализации иммунитета, улучше-

ния всех функций организма, его общего оздоровления, повышения либидо, укрепления мужского здоровья, потенции, оздоровления центральной нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, сосудов, сердца и др. органов.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: ZDOROV1000.RU
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ЭКСКЛЮЗИВ!!!

КРУПКА И ГОРЬКИЙ
ЭКО-ШОКОЛАД РУЧНОЙ РАБОТЫ

из самых полезных в мире высококачественных ферментированных эквадорских како-бобов – богатейшего на планете Земля источника полифенолов. Антиоксидант № 1
с потрясающим вкусом и максимальным оздоровительным результатом. Регулярное
употребление 30-40 гр. в день этого натурального продукта в течение 5 лет, обеспечивая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, омолаживает сердце на 10 лет.
Живое какао благодаря своим чудесным живительным свойствам предотвращает
развитие рака, болезней сосудов, сердца, эндокринной системы, почек, печени, диа-

бета и снижает остроту их протекания. Для женщин живое какао поддерживает необходимый баланс минералов
и гормонов на протяжении всей жизни, отдаляет наступление менопаузы, облегчает её протекание, увеличивает
продолжительность жизни, омолаживает, улучшает цвет и
структуру кожи, волос, ногтей, сексуальность и привлекательность. Для мужчин благодаря генерации правильных
гормонов оно продлевает жизнь и сексуальную активность. Для студентов и школьников живое какао улучшает скорость мыслительных
процессов и запоминание, работоспособность и общее самочувствие. Три – в одном:
удовольствие, польза и хорошее настроение.

ЦЕНА: крупка (какао бобы), 100 гр. – 200 руб., горький шоколад,
25 гр. – 150 руб.

КРЕМ «ПАНЦЕРИЯ», 65 гр.,

Казахстан. Золотая медаль в Швейцарии!!!

Это не просто крем – а «помазание божие». Средство № 1 в мире по
универсальности, безопасности и скорости заживления. 12 в одном:
лучшее обезболивающее, кровеостанавливающее, обеззараживающее,
противовоспалительное, ранозаживляющее (в 3-5 раз быстрее любых
известных препаратов обеспечивает полное заживление поврежденЭКСКЛЮЗИВ!!!
ных тканей), рассасывающее, противопростудное средство, поднимает
иммунитет и улучшает капиллярное кровообращение кожи, обеспечивающее регенерацию многослойного эпителия кожи за счет собственного эпителия кожи, предотвращает образование рубцов, эффективное
массажное средство. Удивительно быстрый эффект полного вылечивания при всех видах простуд и воспалений для детей и взрослых.
Улучшает питание суставов, позвоночника, межпозвоночных дисков,
хрящевой ткани, образование коллагена, эластина, укрепляет стенки
кровеносных сосудов, снимает напряжение в суставах, мышцах, связках.
Применяется при люмбаго, остеохондрозах, артритах, артрозах, геморрое, любых болях и воспалениях связок и мышц, нервных окончаний,
хрящевых тканей, суставов, сухожилий и всех других органов опорно-двигательной системы, при травмах и повреждениях. Снимает или значительно уменьшает боль всего за 5-10
минут использования, за 1 курс избавляет от язвы желудка, любых видов воспалений и болей в суставах, тканях, нервных окончаниях, мышцах. Эффективен при простудных заболеваниях, ОРЗ, болях и воспалениях носоглотки и десен. Не имеет противопоказаний, безопасен даже для грудных детей. Эффективен для восстановления и регенерации тканей при
всех видах повреждений – при ожогах, обморожениях, ушибах, растяжениях и т.д. Применяется в спортивной медицине для ускоренного (в 3-5 раз быстрее аналогов) обезболивания
и восстановления после всех видов травм и повреждений, включая самые сложные случаи.
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ЦЕНА: упаковка 65 гр. 800 руб.
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«КЫМДАН-5»,

ЭКСКЛЮЗИВ!!!

120 табл., Северная Корея.

«Кымдан-5» – это универсальный многоцелевой натуральный суперпрепарат, созданный по эксклюзивной технологии,
максимально эффективный и удобный в использовании. Многократно удостаивался наивысшего признания, получал золотые медали и «Гран-При» на престижных национальных и
зарубежных выставках. Содержит высокий концентрат мирового бренда № 1 – Кэсонского женьшеня, полисахариды, аминокислоты, астрагал, диоскорею, экстракт лимонника, легкие
редкоземельные элементы, микроэлементы, антиоксиданты и
другие уникальные натуральные компоненты. Фармакологическое действие. Ускоряет обмен веществ, повышает адаптационные возможности в десятки раз, усиливает
восстановление и регенерацию клеток. Повышает активность интерферона и активизирует общий иммунитет. Уничтожает атипичные клетки. Ускоряет рост в детском и
подростковом периоде, резко замедляет старение, предотвращает усталость, восстанавливает энергию, комплексно оптимизируя мужское здоровье, чрезвычайно эффективно повышает потенцию. Имеет выраженное антибактериальное, противовирусное,
противовоспалительное действие. Устраняет аллергические реакции. Предотвращает
и ликвидирует повреждение клеток печени (гепатоцитов) после токсических нагрузок:
химиотерапии, антибиотиков, алкоголя и т.д. Нейтрализует интоксикацию после медикаментов, содержащих компоненты наркотического характера и других лекарственных
препаратов. Устраняет последствие радиоактивного излучения. Способствует выведению пигментных пятен, быстро делает кожу чище и нежнее. Ликвидирует растрескивание пяток и избыточное ороговение кожи (кератоз) на других участках тела.
Показания к применению: профилактика и лечение гепатитов, цирроз печени,
острый и хронический панкреатит, острый и хронический гастрит, колиты (в том
числе эрозивные), болезнь Крона, СРК, гастроэнтерит, пищевая токсикоинфекция,
невралгии, нейровегетативные нарушения, аллергические реакции (в том числе
аллергический дерматит, дерматозы), экзема, псориаз, кардионевроз, аритмии, стенокардия, атеросклероз сосудов, ОРВИ и грипп (на любой стадии развития заболевания), герпетическая инфекция (все виды локализации), астения, миастения, различные нарушения сна, туберкулёз (все локализации).
Способ применения: для профилактики: по 1-2 таблетки 3 раза в день, запивая водой после еды. Лечение: по 2-3 таблетки 3-4 раза в день после еды. Детям: в
зависимости от возраста, веса и тяжести заболевания: по 1/4 – 2/3 до 1 таблетки во
время еды. При необходимости доктор может увеличить дозу препарата. Таблетку
можно растолочь и дать в виде суспензии. Длительность курсового лечения: 40-60
дней. Противопоказания: нет. Побочное действие: не наблюдалось.

ЦЕНА: 1 упаковка, 120 таблеток – 3900 руб.
OOO «РОСЖЕНЬШЕНЬПРОМ»

Тел.: +7 916-111-33-52, +7 926-361-51-70, тел./факс: +7 (495) 105-97-08.

Эл.почта: rusanek@mail.ru, rosginseng@mail.ru | www.zdorov1000.ru

