
РОДОМ ИЗ СИБИРИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

НОВАЯ СЕРИЯ  



Фармацевтическое качество  
• Стандартизированное сырье от топовых 
производителей.  
• Собственное высокотехнологичное 
производство. 

 
Природная чистота  
• Лучшие натуральные ингредиенты. 
• Инновационные технологии получения. 
 
Максимальная эффективность 
• Самые полные природные решения для 
поддержания отличного самочувствия. 
• Наиболее изученные нутриенты  
с доказанным воздействием. 

SIBERIAN SUPER  
NATURAL NUTRITION:  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-ПРОГРАММЫ  



ПЕРВЫЙ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
АБСОЛЮТНО ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

NATURAL VITAMINS 

Для максимально требовательных к выбору витаминов! 
Для тех, кто знает, что стоит за цифрами активных веществ! 

SIBERIAN SUPER  
NATURAL NUTRITION  



Lalmin® Vita D  
Полученный с помощью дрожжевой ферментации натуральный 
витамин D2. 

Lallemand™ 
Комплекс биовитаминов группы В, созданный  
с помощью дрожжевого синтеза. 

Lalmin Se 2000™ 
Органические соединения селена  
(селенометионин), являющиеся продуктом  
жизнедеятельности дрожжей. 
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ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 



MenaQ7® 
Натуральный источник витамина К2, созданный с помощью 
бактериальной ферментации.  

CaroCare® 
Натуральный бета-каротин, полученный путем  
управляемого биосинтеза, является  
безопасным источником витамина А. 

Pronova Pure® 
Ультраконцентрат кислот омега-3 из  
очищенного жира глубоководных морских рыб. 

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ NUTRITION-ПРОГРАММЫ  

NATURAL VITAMINS? 

SIBERIAN  SUPER  NATURAL NUTRITION 



ElaVida™ 
Полифенолы из экстракта оливкового масла, стандартизированного по 
содержанию гидрокситирозола. 

Натуральный витамин Е  
(DSM Nutritional, Швейцария) 
Включает в себя смесь четырех природных  
изомеров токоферола (α-, β-, γ- и δ-токоферола).  

Экстракт фукуса  
(Finzelberg™, Германия) 
Стандартизирован по содержанию органического йода. 
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Экстракт бамбука  
(Naturex™, Франция)  
Стандартизирован по содержанию органического кремния, обладает богатым витаминным 
составом.  

Экстракт ацеролы  
(Naturex™, Франция)  
Стандартизирован по содержанию натуральной аскорбиновой кислоты. Плоды ацеролы 
содержат рекордное количество витамина C (почти в 15 раз больше, чем апельсины). 

Экстракт сибирской лиственницы (Россия)  
Стандартизирован по содержанию дигидрокверцетина – одного из самых мощных 
природных антиоксидантов. 
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МАКСИМАЛЬНО ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОЙ УМСТВЕННОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ХОРОШЕГО ЗРЕНИЯ 

NEUROVISION 

Для тех, кто зарабатывает деньги своим интеллектом. 
Для тех, кто напрягает зрение у мониторов и гаджетов. 



Концентрат ДГК Incromega™  
(Croda, Великобритания) 
Источник самой важной омега-3 кислоты, избирательно 
накапливающейся в клетках головного мозга и зрительной системы. 
114% от суточной нормы потребления. 

 
Фосфатидилсерин MemreePS™  
(Lonza, Швейцария) 
Важнейший компонент оболочек мозговых клеток,  
напрямую влияющий на их нормальное  
функционирование. Получен из плодов сои.  
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Экстракт женьшеня  
(Finzelberg™, Германия) 
Самые эффективные растения для улучшения кровоснабжения  
и питания головного мозга, повышения умственной активности  
и концентрации внимания.  

Экстракт гинкго билоба  
(Finzelberg™, Германия) 
Стандартизирован по содержанию  
флавонолгликозидов, которые способствуют  
усилению памяти и повышают концентрацию  
внимания. 
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Натуральный лютеин FloraGLO®,  
натуральный зеаксантин OptiSharp®  
(DSM Nutritional, Швейцария и Испания)  
Природные пигменты-светофильтры, блокирующие ультрафиолетовое излучение, 
защищают зрительные клетки от светового повреждения. 

Экстракт черники  
(WJR, Германия)  
Стандартизирован по содержанию антоцианов, обладающих высокой 
антиоксидантной активностью в отношении органов зрения. 

Натуральный бета-каротин CaroCare®  
(DSM Nutritional, Испания)  
Каротиноид, необходимый для обеспечения зрительной функции, биодоступный 
источник витамина A. 
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* По данным сайта ru.iherb.com на 28.03.18 из расчета рекомендованной производителем розничной цены на товар. 

Главный компонент  
продукта 

Эффективная  
суточная  

дозировка 

Диапазон цен месячного курса  
монопродукта на рынке  

в эффективных дозировках* 
Концентрат докозагексаеновой кислоты 700 мг 3000 – 4000 руб. 
Фосфатидилсерин 200 мг 2000 – 3000 руб. 
Экстракт гинкго билоба (флавонолгликозиды) 30 мг 500 – 1500 руб. 
Экстракт женьшеня (гинзенозиды) 5 мг 500 – 1500 руб. 
Экстракт черники (антоцианы) 50 мг 400 – 1400 руб. 
Лютеин и зеаксантин (защитные светофильтры) 5 мг : 1 мг 900 – 1900 руб. 

Стоимость курса  
на 1 месяц  
НАБОР МОНОПРОДУКТОВ 
7300 – 13 300 р. 

NEUROVISION: ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА 

Стоимость курса на 1 месяц  
Neurovision  
5250 руб. 



Для тех, кто: 
• Регулярно испытывает нервы на прочность.  
• Испробовал все способы борьбы со стрессом.  

STRESS RE.LIVE 
  КОМПЛЕКС САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТ 
ПЕРЕГРУЗОК И НОРМАЛИЗАЦИИ СНА 



Комплекс «Бисглицинат магния»  
(GlyciMag™, Россия)  
 

• Органический магний быстро и эффективно 
снижает уровень стресса и уменьшает 
выраженность подавленных состояний. 

• Глицин – природная аминокислота для защиты 
нервной системы от стрессовых ситуаций. 
Уменьшает психоэмоциональное напряжение и 
повышает умственную работоспособность. 

 

#1 АНТИСТРЕСС 
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Гидролизат лактопротеина 
Lactium™ (Ingredia, Франция)  
Инновационный биологически активный пептид 
оказывает мягкое успокаивающее действие и снимает 
симптомы стресса. 

L-теанин (экстракт зеленого чая) 
Аминокислота, стимулирующая выработку дофамина – 
«гормона счастья». Поднимает настроение и 
обеспечивает устойчивость к стрессу. 

#2 ВНУТРЕННЯЯ ГАРМОНИЯ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
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Экстракты самых эффективных растений, 
стабилизирующих эмоциональный фон  
(Finzelberg™, Германия)  

 
Валериана: валереновая кислота снижает раздражительность.  
Зверобой: гиперицин стабилизирует настроение, скорость и эффективность  
умственных процессов.  
Пассифлора: витексин снижает возбудимость, расслабляет мускулатуру, улучшает сон. 
Гриффония: аминокислота гидрокситриптофан успокаивает центральную нервную 
систему, регулирует биологические ритмы и восстанавливает психическое равновесие. 

#3 БАЛАНС 
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BEAUTYSENSE  
НУТРИКОСМЕТИЧЕСКАЯ ANTI-AGE СИСТЕМА ДЛЯ 
МОЛОДОСТИ И СИЯНИЯ КОЖИ: формула с гиалуроновой 
кислотой, гликозаминогликанами, сверхчистым 
генистеином и суперантиоксидантами. 

Для тех, кто: 
• Выбирает новое поколение нутрикосметических средств. 
• Хочет поддержать молодость и красоту кожи надолго.  



#1 СЛОЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ, 
МАКСИМАЛЬНО РОДСТВЕННЫХ КОЖЕ 

Гиалуроновая кислота ExceptionHYAL® Star 
(ROELMI HPC, Италия) со специально подобранной молекулярной 
массой для максимального усвоения клетками кожи.  
 
N-ацетилглюкозамин GreenNAG™ 
(Amicogen Inc., Корея) активизирует синтез  
собственной гиалуроновой кислоты,  
обеспечивая максимально долговременный  
эффект гидратации кожи. 
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#2 ANTI-AGE НУТРИЕНТЫ 

Сверхчистый транcресвератрол resVida™  
(DSM Nutritional, Швейцария) – уникальный природный антиоксидант, влияющий на 
обмен «гормонов молодости» сиртуинов. 
 

Генистеин geniVida™  
(DSM Nutritional, Швейцария) – растительный аналог женских половых гормонов, 
который повторяет их омолаживающее воздействие на кожу и волосы. 
 

Экстракт листьев оливы Mediteanox®  
(Euromed, Испания), стандартизированный по количеству антиоксиданта 
гидрокситирозола, защищает кожу от разрушающего действия УФ-лучей и других 
вредных факторов окружающей среды. 
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#3 СУПЕРАНТИОКСИДАНТНЫЙ ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС 

Концентрат масла рисовых отрубей TheraPrime  
(BGG Europe SA, Швейцария) содержит 35% токотриенолов – уникальной и самой 
активной природной фракции витамина Е.  
 

Ликопин redivivo™  
(DSM, Швейцария) блокирует активность ферментов, разрушающих коллаген,  
является самым сильным природным УФ-фильтром, препятствующим развитию 
процессов фотостарения. 
 

Масло сибирской облепихи  
усиливает anti-age эффект ликопина и является богатым источником уникальных 
жирных кислот омега-7, играющих главную роль в поддержании эластичности кожи. 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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