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О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗАЩИТА И ПИТАНИЕ КЛЕТОК

Если клетка здорова, то здоров и организм в целом. Продукты 
Classic Hit обеспечивают ежедневную защиту организма на 
клеточном уровне. С приема продуктов этой линии следует начинать 
программу восстановления при любом заболевании. 

Широкий спектр действия Classic Hit позволяет решить комплекс 
проблем: очистить, восстановить и защитить каждую клетку 
организма и предотвратить деструктивные процессы в организме.

Продукты линии Classic Hit продлевают жизненный цикл клеток 
организма, снижая проблемы в работе  органов. 

Эффективность продуктов Classic Hit доказана не только 
клиническими исследованиями, но и десятками тысяч 
положительных результатов пользователей. 

С продуктами линии Classic Hit ваши клетки – под надежной 
защитой.

Продукция для здоровья и красоты от компании ДЕМ4 Р – 
это витамины, минералы, косметика, комплексы для детей и 
взрослых по доступным ценам. 

Производство продукции осуществляется на заводах Королев Фарм 
и Полярис.

Оба предприятия расположены на территории России. Это лучшие 
фармацевтические предприятия в стране, качество их производства 
гарантировано международными сертификатами.  Все сырье, 
из которого производится продукция под контролем компании 
ДЕМ4 Р,  закупается у крупнейших мировых производителей. При  
производстве продуктов с Омега-3 используется  только рыбный 
жир из мякоти океанических рыб  производства Исландии.

Компания ДЕМ4 Р предлагает людям здоровый и активный образ 
жизни с помощью проверенных продуктов, которые дают отличные 
результаты. 

Позвольте себе быть здоровыми, красивыми и успешными!
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Комплекс из 6 антиоксидантов с селеном и цинком. 

Замедляет процессы старения клеток, улучшает кровоснабжение 
тканей, способствует торможению патологических процессов в 
организме. 

Улучшает состояние волос и кожи. Исследованиями доказано, 
что потребление цинка помогает поддерживать здоровье 
иммунной системы.

Очищает организм на клеточном уровне, выводя вредные 
вещества и токсины. 

Экстракт ункарии томентоза (кошачьего когтя) — мощный 
растительный адаптоген. Является природным антибиотиком, 
обладает противовирусной и противовоспалительной 
активностью. Высокое содержание проантоцианидинов 
обеспечивает антиоксидантную защиту клеток. 

Другие ингредиенты: гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), целлюлоза 
микрокристаллическая (носитель), стеарат магния (антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле в день 
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При  необходимости прием можно 
повторить через 2 недели. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.E.001148.03.18 от 20.03.2018 г. Сделано в России.

Активные вещества кошачьего когтя повышают уровень жизнедеятельности, способствуют  
мобилизации механизмов активной защиты и функциональных резервов организма. Экстракт 
эффективен при отравлениях и любых видах интоксикаций, включая алкогольную.

Другие ингредиенты: гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), стеарат магния 
(антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР : взрослым по 1 капсуле 2 раза в 
день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001073.03.18 от 15.03.2018 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Ежедневная защита от стресса с магнием и гиперицином. 

Восполняет запас веществ, которые в первую очередь   
расходуются во время стресса. Устраняет чувство тревоги и 
беспокойства, снижает повышенную нервозность, возбудимость 
и тревожность, повышает стрессоустойчивость. Не вызывает 
сонливости и снижения реакций.  

ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Другие ингредиенты: стеарат магния  (антислеживающий агент), мальтодекстрин (носитель), 
аэросил (антислеживающий агент),  гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы).  Не 
содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по одной капсуле  1 раз в 
день во время еды. Продолжительность приема  –  1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Не допускать одновременный прием  с лекарственными средствами. 
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.E.001149.03.18 от 20.03.2018 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Противовоспалительный и антибактериальный комплекс из 
трех растительных экстрактов и витаминов группы В. 

Натуральные компоненты Нутримакс-Р снижают риск 
возникновения инфекций мочеполовых путей, а  также других 
бактериальных инфекций, обладают антисептическими, 
диуретическими и вяжущими свойствами. Женщинам помогают 
восстановить регулярность цикла и  снизить болезненные 
ощущения.  

ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Другие ингредиенты: стеарат магния  (антислеживающий агент), мальтодекстрин 
(антиокислитель), аэросил (антислеживающий агент),  диоксид кремния (антислеживающий 
агент), гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по одной капсуле  1 раз в 
день во время еды. Продолжительность приема  –   1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.000587.02.18 от 08.02.2018 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Комплекс незаменимых полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-3 и Омега-6, которые не синтезируются в человеческом 
организме, но при этом необходимы для нормальной работы всех 
органов и систем, в первую очередь для сердца, сосудов, мозга 
и кожи, иммунитета. 

Доказано, что ПНЖК Омега-3 снижают воспаления и «плохой» 
холестерин, являются профилактикой гипертонии, артрита, 
атеросклероза, инфаркта миокарда, диабета 2 типа, возрастной 
деменции. 

Физическая и умственная активность, контроль аппетита. 

Мультикомпонентный энерготоник, благодаря хрому и 
элеутерозидам положительно воздействует на обменные 
процессы и усвоение глюкозы,  тем самым помогая 
контролировать вес тела, снижает тягу к сладкому, углеводам, 
повышает физическую и умственную выносливость, улучшает 
настроение.  Растительные адаптогены – дамиана, гуарана и 
спирулина   –  повышают защитные силы организма, помогают 
быстрее восстановиться после тяжелых болезней и операций, 
обладают противовирусными и противовоспалительными 
свойствами.         

Другие ингредиенты: желатин, глицерин, вода (оболочка капсулы), смесь токоферолов 
(антиокислитель).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым и детям старше 14 лет по 
1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. Возможны 
повторные приемы в течение года.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001071.03.18 от 15.03.2018 г. Сделано в России.

Другие ингредиенты: гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы) , стеарат магния 
(антислеживающий агент), диоксид кремния (антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 2 раза в 
день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема –   2-3 недели. При 
необходимости прием можно повторить через 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 
беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, 
повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный 
атеросклероз. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001150.03.18 от 20.03.2018 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Полный комплекс витаминов и минералов.

Оптимальная комбинация необходимых организму витаминов и  
микроэлементов, усиленная пребиотиком  инулином, который 
обеспечивает их максимальное усвоение.

12 витаминов и 6 минералов помогут сбалансировать ежедневный 
рацион, улучшат самочувствие, повысят иммунитет. 

ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Другие ингредиенты: оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза, носитель), 
мальтодекстрин (носитель), стеарат магния (антислеживающий компонент), диоксид кремния 
(антислеживающий компонент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день 
во время еды. Продолжительность приема  –   1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001151.03.18 от 20.03.2018 г. 
Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: CLASSIC HIT

Нормализует обмен веществ, помогает снизить вес.

Сбалансированная формула продукта   активирует обмен веществ 
и особенно рекомендована людям, которые хотят снизить вес за 
счет уменьшения  жировых отложений. 

Гидроксилимонная кислота в составе гарцинии камбоджийской 
снижает аппетит и скорость образования жира из быстрых 
углеводов, способствует длительному сохранению чувства 
насыщения после приема пищи. 

Другие ингредиенты: гидроксипропилметилцеллюлоза (оболочка капсулы), целлюлоза 
микрокристаллическая (носитель), стеарат магния (антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. При  необходимости прием можно 
повторить через 2 недели. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.

Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001147.03.18 от 20.03.2018 г. Сделано в России.

Хром регулирует процессы углеводного обмена и уровень глюкозы в крови, эффективно 
снижает  тягу к сладкому, дает силы  и энергию.   Йод положительно влияет на работу 
эндокринной системы, а эпигаллокатехина галлат  оказывает непосредственное воздействие 
на расщепление жировых клеток. 

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

ПРОДУКТЫ – СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ

Каждый продукт линии Direct Hit обладает целенаправленным 
действием и локальным эффектом. 

Линия объединяет продукты, разработанные специально для 
поддержки отдельных систем организма, решения конкретных 
проблем и задач. 

В совокупности они позволяют охватить широкий спектр 
проблем со здоровьем.

Продукты линии заметно улучшают состояние при хронических 
заболеваниях, предотвращают развитие болезни, рецидивы и 
возможные осложнения. А при постоянном приеме не только 
позволяют человеку надолго оставаться молодым, здоровым 
и энергичным, но и значительно улучшают качество его жизни.

Продукты – специалисты Direct Hit — результативный и 
надежный способ улучшить здоровье именно той сферы 
организма, которая в этом нуждается больше всего.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Умная формула для работы  мозга с ОМЕГА-3.

Сбалансированная формула для оптимальной работы мозга. 
Улучшает микроциркуляцию крови в сосудах головного мозга, 
увеличивает работоспособность и умственную активность, 
улучшает память. 

Профилактика атеросклероза и возрастных изменений в работе 
мозга. 

Другие ингредиенты: оболочка капсулы  (желатин, глицерин (пластификатор), вода).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым и детям старше 14 лет по 
1 капсуле 1 раз в день во время еды.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.001072.03.18 от 15.03.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT

Формула для здоровья глаз и сохранения зрения с ОМЕГА-3, 
экстрактом черники и лютеином.

Поддерживает здоровье сетчатки глаза, улучшает 
микроциркуляцию в сосудах, нормализует метаболические 
процессы в тканях глаз. Снимает раздражение и воспаление. 
Предупреждает возрастные изменения и развитие глазных 
патологий. 

Другие ингредиенты: оболочка капсулы  (желатин, глицерин (пластификатор), вода),  
карамельный колер  и диоксид титана (красители). 
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым и детям старше 14 лет 
по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема  –  1 месяц. Возможны 
повторные приемы в течение года.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.11.003.Е.001076.03.19 от 25.03.2019 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Помощь женскому организму в период менопаузы.

Источник фитоэстрогенов, кальция и витамина D3.  Способствует 
облегчению симптомов климакса: приливов, раздражительности 
и тревожности, уменьшает признаки старения кожи,  является 
профилактикой остеопороза, улучшает качество жизни.

Другие ингредиенты: оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза, носитель), 
стеарат магния (антислеживающий компонент), диоксид кремния (антислеживающий 
компонент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.000649.02.18 от 16.02.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT

Другие ингредиенты: оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза, носитель), 
стеарат магния (антислеживающий компонент), диоксид кремния (антислеживающий 
компонент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день 
во время еды. Продолжительность приема –  1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.000950.03.18 от 06.03.2018 г. Сделано в России.

Антивозрастная программа с коэнзимом Q10, гиалуроновой 
кислотой и гранатом.

Экстракт винограда  и ягод асаи придает комплексу 
дополнительную энергию для системного противодействия 
процессам старения организма.  

В составе Гранатин Q10-Р важнейший компонент – гиалуроновая 
кислота – золотой стандарт комплексных антивозрастных 
программ. Способствует регенерации клеток, поддерживает 
упругость кожи и обеспечивает питание и увлажнение кожи изнутри. Предотвращает 
образование морщин, предупреждает ломкость и выпадение волос.



20 21

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Комплексная защита позвоночника и суставов.

Энджой NT-Р содержит все необходимые вещества для 
предотвращения разрушения хрящевой ткани  и стимулирования 
ее естественного обновления. Способствует выработке 
коллагена, который активирует обновление тканей суставов 
и позвоночника, сохраняет их устойчивость к нагрузкам, 
подвижность и гибкость. Обладает противовоспалительным 
действием. Поможет при дегенеративных изменениях в суставах, 
ускорит восстановление после травм, является профилактикой 
остеопороза.

Другие ингредиенты: оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза, носитель), 
стеарат магния (антислеживающий компонент), диоксид кремния (антислеживающий 
компонент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема  –   1 месяц. При необходимости прием можно 
повторить через 2 недели.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться  с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.000949.03.18 от 06.03.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT

Антивозрастная программа из 10 антиоксидантов.

LiveLong-R содержит 10 мощных антиоксидантов, как гидрофильных, так и гидрофобных, 
способных легко преодолевать гамоэнцефалический барьер. Они оказывают благотворное 
действие на работу нервной системы, мозга и глаз. Компоненты продукта усиливают 
работу иммунитета, обладают антитоксическим эффектом, активно снижают вероятность 
заболеваний сердца, сосудов, мозга, замедляют процессы старения, защищают кожу от УФ- 
лучей, способствуют естественному омоложению организма.

Другие ингредиенты: желатин (оболочка капсулы), стеарат магния (антислеживающий 
агент), аэросил (антислеживающий агент), диоксид титана (краситель).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 2 раза 
в день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема — 1 месяц. При 
необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.11.003.Е.001727.05.19 от 06.05.2019 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Здоровье сердца, сосудов, продолжительность жизни.

Противостоит главным причинам атеросклероза, высокого 
давления, загустения крови, воспалительных процессов, 
обеспечивает оптимальные условия для работы иммунной 
системы, замедляет процессы старения. 

Активные вещества разделены на три капсулы: 
• Белая капсула – антиоксиданты и кардиотоники.  
• Прозрачная капсула – насыщение кислородом, снижение 

плохого холестерина.
• Красная капсула – снижение воспалений в сосудах, 

оптимизация работы сердца.

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT

Другие ингредиенты: 
• Белая капсула: экстракт чеснока, экстракт свеклы, экстракт плодов боярышника, 

экстракт коры арджуны, экстракт листьев шалфея, экстракт плодов перца черного, 
стеарат кальция (антислеживающий агент), желатин, диоксид титана (оболочка 
капсулы). 

• Прозрачная капсула: смесь токоферолов (антиокислитель), желатин (оболочка 
капсулы)

• Красная капсула: смесь токоферолов (антиокислитель), желатин (оболочка капсулы), 
глицерин (влагоудерживающий агент), оксид железа красный (краситель). 

Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по одной капсуле каждого 
вида во время еды (всего три капсулы в день): белая капсула –  в первой половине дня, 
капсулы прозрачная и красная — во второй половине дня. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное 
артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный 
атеросклероз. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.11.003.R.003315.09.19 от 13.09.2019 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Избавление от отеков, тяжести в ногах, сосудистых звездочек 
и венозной недостаточности.

ВеноСтронг содержит вещества диосмин, гесперидин, 
ресвератрол, обладающие высокой эффективностью в 
отношении здоровья вен и сосудов. Благодаря им заметно 
сокращается время венозного опорожнения, снижается 

Другие ингредиенты: двузамещенный фосфат калия (наполнитель); антислеживающие 
агенты: кроскармеллоза, диоксид кремния, магниевая соль стеариновой кислоты.  Оболочка 
капсулы: МКЦ,  желатин; красители: диоксид титана, шеллак, гидроксид аммония, оксид 
железа черный.
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 2 капсулы утром 
во время еды, запивая стаканом воды. Продолжительность приема — 1 месяц. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.88.003.Е.005664.04.15 от 15.04. Произведено в ЕС.

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT/
КОСМЕТИКА

Снимает усталость и тяжесть в ногах, тонизирует и 
охлаждает. 

VenoStrong Gel предназначен для ухода за кожей ног.  Входящие 
в состав растительные экстракты и эфирные масла комплексно 
воздействуют на кожу. Ментол оказывает  легкий охлаждающий 
эффект, а экстракты иглицы колючей, гамамелиса и конского 
каштана благотворно влияют на сосуды ног. 

Благодаря эфирным маслам кипариса и лаванды происходит 
улучшение циркуляции крови. Экстракт листьев винограда – 
источник антиоксидантов, которые снижают поверхностные  
воспалительные процессы и улучшают общий тонус тканей. 

Для достижения лучших результатов применения рекомендуется одновременно с 
использованием VenoStrong Gel принимать биологически активную добавку к пище – 
VenoStrong. 

Состав: вода, водные экстракты листьев красного винограда, каштана конского плодов,      
гамамелиса, пропиленгликолевый экстракт иглицы, изопропиловый спирт, пропиленгликоль, 
ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, троксерутин, феноксиэтанол, карбомер, 
ментол, триэтаноламин, этилгексилглицерин, масло эфирное кипариса, масло эфирное 
лаванды, лимонен, линалоол.

Способ применения: небольшое количество геля нанести на чистую кожу ног и распределить 
легкими массирующими движениями снизу вверх до полного впитывания. Только для 
наружного применения.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Избегать попадания 
в глаза. В случае возникновения аллергических реакций прекратить применение и 
проконсультироваться с врачом. 

Объем: 150 мл
Сделано в России. Контроль и качество по международным стандартам.

отечность конечностей. Также этот продукт эффективен для профилактики геморроя. Для 
достижения лучших результатов применения рекомендуется одновременно с приемом 
капсул ВеноСтронг использовать наружное средство для поддержания здоровья вен —
VenoStrong Gel.  
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT

Профилактика остеопороза.

В составе ОстеоСанум компоненты, оказывающие 
непосредственное воздействие на костную ткань. 
Комплекс содержит кальций и вещества, без которых его 
усвоение человеческим организмом невозможно. 

Другие ингредиенты: МКЦ (антислеживающий агент), кроскармелоза натрия (носитель), 
диоксид кремния (антислеживающий агент), стеарат магния (антислеживающий агент), 
желатин (оболочка капсулы), диоксид титана (краситель), компоненты чернила (шеллак, оксид 
железа черный, пропиленгликоль, гидроксид аммония).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле в день во время 
еды, запивая большим количеством воды. Продолжительность приема — 1 месяц. Возможен 
повторный прием в течение года. Перед применением рекомендуется проконсультироваться 
с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.005531.04.15 от 10.04.2015
Произведено в ЕС. 

Витамин D3 обеспечит максимальное  усвоение кальция не только из самого продукта, но и 
из вашего дневного пищевого  рациона, а  витамин К2 — непосредственную доставку кальция 
в кости, а не в сосуды. Витамины D3 и  К2 работают вместе. 

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT/
ЛИНИЯ BUFF

Другие ингредиенты: X-iteRR® (экстракт плодов перца черного, экстракт корней имбиря, 
экстракт плодов годжи); оболочка капсулы (желатин, оксид железа черный (краситель), 
диоксид титана (краситель), стеарат магния (антислеживающий агент), мальтодекстрин, 
аэросил (диоксид кремния,  антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле в день во 
время еды в первой половине дня. Продолжительность приема — 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №  RU.77.99.11.003.Е.002041.06.19 от 06.06.2019 г. Сделано в России.

Улучшает память,  концентрацию внимания, обеспечивает 
профилактику возрастной умственной деградации. 

Действие активных компонентов формулы направлено на 
поддержку работы мозга и  предупреждение его старения. Супер 
Мозг BUFF® обеспечивает мозговую активность и  полноценную 
работу нервной системы, улучшает память, увеличивает 
стрессоустойчивость мозга, предупреждает умственную 
деградацию и развитие болезни Альцгеймера, способствует 
улучшению обучаемости и концентрации, улучшает настроение, 
снижает уровень стресса.   Супер Мозг BUFF® содержит вещества, способные преодолевать 
гематоэнцефалический барьер, снижать уровень гомоцистеина в крови, уменьшая 
риск нейродегенеративных заболеваний. X-iteRR® повышает биологическую активность 
компонентов продукта и увеличивает продолжительность их действия. Не вызывает 
привыкания и эффекта отмены.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT/
ЛИНИЯ BUFF

ПРОДУКЦИЯ: DIRECT  HIT/
ЛИНИЯ BUFF

Энгергия и сила каждый день.

Энергетический BUFF®. Без кофеина – продукт-биохакер, 
способный обеспечить энергией организм в течение дня без 
спадов и кризисов. 

Уникальная комбинация незаменимых аминокислот, витаминов 
и биоактиватора X-iteRR® оптимизирует работу мозга, что 
способствует слаженной работе всех систем организма 
в условиях высоких умственных и физических нагрузок. 

Энергетический BUFF®. Без кофеина помогает оставаться эффективным в условиях стресса 
и хронической нехватки времени, своевременно обеспечивая  энергией все системы нашего 
организма, предупреждая тем самым образование энергетического дефицита для работы 
мозга. Не имеет эффекта отмены и привыкания. 

Другие ингредиенты: X-iteRR® (экстракт плодов перца черного, экстракт корней имбиря, 
экстракт плодов годжи); оболочка капсулы (желатин, оксид железа черный (краситель), 
диоксид титана (краситель), стеарат магния (антислеживающий агент), мальтодекстрин, 
аэросил (диоксид кремния,  антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 3 капсулы 1 раз в 
день во время еды в первой половине дня. Продолжительность приема — 2-3 недели. При 
необходимости прием можно повторить через месяц. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, 
беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, 
повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, 
выраженный атеросклероз. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.005047.11.18 от 15.11.2018 г. Сделано в России.
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ПРОДУКЦИЯ: DIRECT HIT/
ЛИНИЯ BUFF

Формула хорошего сна, настроения и жизненных сил.

Крепкий сон BUFF® обеспечивает быстрое засыпание и 
легкое пробуждение, устраняет тревожность и психическое 
напряжение, сокращает время восстановления после умственных 
и физических нагрузок, обеспечивает хороший сон в любом 
возрасте без применения синтетических лекарств. X-iteRR® 
повышает биологическую активных компонентов продукта и 
увеличивает продолжительность их действия. Не вызывает 
привыкания и эффекта отмены.

Другие ингредиенты: X-iteRR® (экстракт плодов перца черного, экстракт корней имбиря, 
экстракт плодов годжи); оболочка капсулы (желатин, оксид железа черный (краситель), 
диоксид титана (краситель), стеарат магния (антислеживающий агент), мальтодекстрин, 
аэросил (диоксид кремния,  антислеживающий агент).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 3 капсулы 1 раз в 
день во время еды во второй половине дня. Продолжительность приема — 1 месяц. При 
необходимости прием можно повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.005046.11.18 от 15.11.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Для того чтобы дети росли и развивались гармонично и 
правильно, были здоровыми, умными и активными, им 
необходимо принимать витамины, минералы и другие 
полезные биологически активные вещества каждый день.

Продукты Junior Hit представляют собой оптимальный для 
растущего детского организма набор витаминов, макро- 
и микроэлементов, незаменимых полиненасыщенных 
жирных кислот класса Омега и активных веществ 
растений.

Детские комплексы Junior Hit укрепляют иммунитет, 
поддерживают формирование опорно-двигательного и 
зрительного аппаратов, активность в познавании мира, 
правильное умственное и физическое развитие. 

Результат от регулярного приема комплексов Junior Hit 
очевиден — это гармоничное развитие ребенка на всех этапах 
формирования детского организма.

Продукты Junior Hit — для детей мы выбираем только 
самое лучшее!
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ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

Мультивитаминный и минеральный комплекс для детей от 3 
лет. 13 витаминов и 8 минералов. 

Обеспечивает организм ребенка всеми необходимыми 
витаминами, макро- и микроэлементами и биологически 
активными веществами, нормализует минеральный обмен, 
обеспечивает правильное и разностороннее развитие ребенка. 

Другие ингредиенты: глюкоза моногидрат (декстроза), микрокристаллическая целлюлоза 
(носитель), сахароза, какао-порошок, мальтодекстрин, экстракт корок лимона, кальций 
стеариновокислый (антислеживающий агент), аэросил (диоксид кремния – антислеживающий 
агент), ароматизатор натуральный «Шоколад».
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: детям с 3-х лет по 1 таблетке 1 раз 
в день во время еды, детям с 11 лет и взрослым  по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. 
Продолжительность приема  — 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.Е.000951.03.18 от 06.03.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

*М- мальчики, Д-девочки
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ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

Повышение интеллектуальных способностей у детей.

Комплекс Юниор Би Смарт-Р содержит ПНЖК Омега-3 и усилен 
витаминами А, Е и D3. Ежедневное поступление этих веществ 
в организм ребенка обеспечивает благоприятные условия для 
гармоничного развития всех функций организма и в первую 
очередь мозга.  

Комплекс улучшает способности к обучению, концентрацию 
внимания и память, когнитивное развитие и усидчивость, что 
очень важно для усвоения нового материала и у школьников, и 
у маленьких детей, которые еще только начинают познавать мир. 
Способствует снижению гиперактивности и импульсивности.  

Профилактика бактериальных и вирусных инфекций у детей.

Юниор Би Хелси-Р идеально подходит для профилактики ОРВИ и 
вирусных инфекций, для облегчения состояния ребенка во время 
болезни, способствует быстрому восстановлению организма 
после болезни. Снижает риск развития осложнений. Повышает 
сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 

Другие ингредиенты: оболочка (глицерин (загуститель), желатин, картофельный крахмал, 
вода, ароматизатор натуральный «Апельсин»), ароматизатор натуральный «Апельсиновое 
масло», пищевые добавки - антиокислители  (смесь токоферолов, аскорбилпальмитат).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: детям старше 3 лет по 1 капсуле в 
день , детям старше 11 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность 
приема  — 1 месяц. При необходимости прием можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Н

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.E.002109.05.18 от 25.05.2018 г. Сделано в России.

Другие ингредиенты: глюкоза моногидрат (декстроза), 
микрокристаллическая целлюлоза (носитель), сок 
порошкообразный апельсиновый, кальций стеариновокислый 
(антислеживающий агент), аэросил (диоксид кремния – 
антислеживающий агент), ароматизатор натуральный «Масло 
апельсиновое 012210».
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, 
дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: детям 
с 5-ти лет и взрослым принимать по 1 таблетке 2 раза в день 
во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. При 
необходимости курс можно повторить.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов продукта, беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.Е.003712.08.18 от 
27.08.2018 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

*М- мальчики, Д-девочки *М- мальчики, Д-девочки
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Другие ингредиенты: глюкозный сироп, сахар, желатин, вода, мёд натуральный, 
мальтодекстрин, лимонная кислота (регулятор кислотности), натуральные красители 
(«Куркумин», «Кармин», «Хлорофилл»), натуральные  ароматизаторы («Мультифрукт», «Вишня 
и Черная смородина», «Яблоко»), глицерин (влагоудерживающий агент), глазирователь 
(масло подсолнечное, воск пчелиный, воск карнаубский) .
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым и детям старше 7 лет по 1 
пастилке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема  — 1 месяц.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, нарушение 
углеводного обмена, повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, перед применением БАД 
детьми рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.11.003.E.000185.01.17 от 18.01.2017 г. Сделано в России.

ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT

Мультвитамины для детей и взрослых на основе натуральных 
соков и пчелиного маточного молока.

Вкусные и полезные ВИШКИ® Сила идеально подходят детям для 
полноценного роста и правильного развития, улучшения памяти, 
внимания и интеллекта, укрепления иммунитета и профилактики 
заболеваний. 

*М- мальчики, Д-девочки

Мультивитаминный напиток с высоким содержданием 
кальция для здоровых зубов и крепких костей.

ВИШКИ®c кальцием – замечательный мультивитаминный 
напиток с высоким содержанием кальция, витамина К и D3, а 
также еще 11 витаминов. И все это в одной шипучей таблетке! 
ВИШКИ®c кальцием нормализуют обмен веществ, способствуют 
правильному развитию и активному росту ребенка, улучшают 
усвоение кальция, снижают риск развития кариеса. 

Другие ингредиенты: фруктоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, натрия 
гидрокарбонат), натуральные ароматизаторы (лимон, апельсин), стабилизатор 
полиэтиленгликоль.
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: детям в возрасте от 4 до 11 лет по 
одной таблетке в день во время или после еды. Таблетку перед употреблением растворить в 
стакане (150 мл) питьевой воды. При необходимости можно добавить сахар. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-педиатром.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № BY.70.06.01.003.Е.001160.04.17 от 07.04.2017 г. Сделано в Белоруссии.

ПРОДУКЦИЯ: JUNIOR HIT



38 39

ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

Инновационная серия Active представлена продуктами, 
которые содержат всего один активный компонент.  Это так 
называемые МОНОпродукты. Их задача – помочь в решении 
конкретных проблем, например в устранении дефицита 
магния, цинка, железа, витамина Д3 и т.д. Усиливая действие 
многокомпонентных комплексов, МОНОпродукты 
корректируют работу большинства систем организма. 

В наше время очень сложно обеспечивать себя правильным 
сбалансированным питанием, налаживать четкий режим 
сна, постоянно поддерживать свой иммунитет в сложной 
эпидемиологической ситуации. Мы начинаем принимать 
поливитаминные комплексы, но иногда и этого недостаточно, 
чтобы справиться с дефицитом важных витаминов и 
минералов. Здесь и придут на помощь МОНОпродукты, 
которые позволят увеличить дозировку необходимого 
компонента. 

Серия витаминов и минералов Active постоянно расширяется.  

Наши специалисты разрабатывают уникальные рецептуры 
с учетом современных тенденций и технологий в 
фармацевтической индустрии.  Мы предлагаем вам 
продукты в удобной форме и правильной дозировке, 
чтобы легко и просто позаботиться о своем организме. 
Дополнительные компоненты, входящие в состав некоторых 
продуктов, усилят биодоступность основного витамина 
или минерала, увеличивая количество активного вещества, 
которое поступает непосредственно в кровь. 

ВАЖНО: чем выше биодоступность, тем меньше потерь 
витамина или минерала при его усвоении и использовании!

Обогатите ваш ежедневный рацион МОНОпродуктами линии 
Active и подарите себе радость активной здоровой жизни! 

ПРОДУКЦИЯ: ACTIVEПРОДУКЦИЯ: ACTIVE
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ПРОДУКЦИЯ: ACTIVEПРОДУКЦИЯ: ACTIVE

Другие ингредиенты: декстроза; лимонная кислота, натрия гидрокарбонат, натрия 
карбонат – регуляторы кислотности, полиэтиленгликоль 4000 – стабилизатор; сукралоза – 
подсластитель; ароматизатор «Апельсин». 
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 таблетке в день 
во время еды. Предварительно растворить в 200 мл воды. Не следует глотать, жевать 
и рассасывать в ротовой полости. Продолжительность приема – 4-6 недель, возможны 
повторные приемы в течение года. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 
кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации (СГР) № AM.01.07.01.003.R.000412.12.20 от 11.12.2020 г. Сделано в России.

Другие ингредиенты: глюкоза, лимонная кислота безводная (регулятор кислотности), 
натрия гидрокарбонат (регулятор кислотности), ароматизатор натуральный «Манго», 
полиэтиленгликоль (стабилизатор), аспартам (подсластитель), краситель натуральный 
«Рибофлавин». Содержит источник фенилаланина.

Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 таблетке 1 раз в день 
во время или после еды. Предварительно растворить в 1 стакане воды (200 мл) комнатной 
температуры. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости курс приема можно 
повторять.

Противопоказания: ииндивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № АМ.01.48.01.003.R.000126.06.21 от 16.06.2021 г. Сделано в России.

Способствует иммунной адаптации, повышению 
сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, 
улучшению зрения, красоты кожи, волос и ногтей. 

Цинк Актив – источник легкодоступного цинка в хелатной форме 
в сочетании с высокой дозировкой витамина С.  

Цинк (Zn) – незаменимый микроэлемент, участвующий более 
чем в 100 химических ферментативных реакциях в организме. 
Нормальный уровень цинка – ключ к иммунитету. Его дефицит 
приводит к нарушениям работы со стороны щитовидной 
железы, сопровождается ломкостью ногтей, выпадением 
волос, появлением перхоти, может стать причиной развития 
заболеваний половой сферы, вызывает нарушение сна и стула. 

Способствует улучшению состояния нервной системы, укреплению 
сердечной мышцы, нормализации сна, повышению концентрации 
внимания. Витамин В6 обеспечивает максимальное усвоение магния, 
доставку этого минерала в клетки. 

Магний (Mg) – очень важный микроэлемент для нашего организма. Он 
участвует почти в 500 физиологических процессах, интенсивность которых 
меняется в зависимости от образа жизни. 

Магний не синтезируется в нашем организме, поэтому должен поступать 
регулярно в достаточном количестве с водой и пищей. 

Необходим людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы, 
такими как аритмия, тахикардия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, 

Согласно научным исследованиям, пациенты, принимающие цинк во время простуды, 
гораздо легче переносят симптомы заболевания, а период выздоровления ускоряется в два 
раза. 

для профилактики образований тромбов. 

Особенно в магнии нуждается организм женщины.  Так, его дефицит сказывается в тяжелом 
протекании ПМС, а в период беременности расход магния возрастает в 2-3 раза. 
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ПРОДУКЦИЯ: ACTIVE ПРОДУКЦИЯ: ACTIVE

Другие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза (носитель), кальциевая 
соль стеариновой кислоты (антислеживающий агент), аэросил (диоксид кремния, 
антислеживающий агент), оболочка капсулы (гидроксипропилметилцеллюлоза), диоксид 
титана (краситель).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капсуле 1 раз в день 
во время еды. Продолжительность приема - 1 месяц. Перед применением рекомендуется 
проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим женщинам принимать БАД по 
рекомендации и под наблюдением врача. 

Рекомендован беременным женщинам и тем, кто планирует стать матерью.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации (СГР) № RU.77.99.11.003.R.004154.11.21 от 16.11.2021 г. Сделано в России.

Другие ингредиенты: мальтодекстрин (носитель), гидроксипропилметилцеллюлоза 
(носитель), кальциевая соль стеариновой кислоты (антислеживающий агент), диоксид 
кремния (антислеживающий агент), диоксид титана (краситель).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: женщинам, в т.ч. беременным и 
кормящим, по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Беременным и кормящим 
женщинам принимать по согласованию и под наблюдением врача.

Рекомендован беременным женщинам и тем, кто планирует стать матерью.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.11.003.R.000027.01.22 от 11.01.2022 г. Сделано в России.

L-5 тетрагидрофолат, самая эффективная и биодоступная 
форма фолата, не требует преобразований в организме, 
чтобы начать работать.

Доказано, что сочетание фолиевой кислоты и L-5 
метилтетрагидрофолата (метилфолата) обеспечивает 
максимальную концентрацию фолатов в крови за короткое 
время и сохраняет её гораздо дольше, чем при использовании 
только фолиевой кислоты (Витамин В9) или только L-5 
метилтетрагидрофолата. Уникальная формула Фолат Актив имеет 
в своем составе и фолиевую кислоту, и L-5 метилтетрагидрофолат. 

Источник самого биодоступного хелатного железа.  Восполняет 
дефицит железа в организме, оказывает противоанемическое 
воздействие. 

Железо является важнейшим микроэлементом, входящим в 
состав большинства клеток нашего организма, участвует в синтезе 
гемоглобина. Недостаток железа ведет к снижению иммунитета, 
упадку сил, головокружению, сухости кожи и ломкости волос. 

Формула Фолат Актив дает очевидное фармакокинетическое преимущество – поддержание 
более стабильных уровней фолатов в крови. 

Фолат Актив способствует снижению гомоцистеина в крови, способствует профилактике 
развития тромбофлебита, инфаркта, атеросклероза, уменьшает «плохой» холестерин в 
сыворотке крови, нормализует кровяное давление, снижает риск рождения ребенка с 
врожденными нарушениями головного и спинного мозга и преждевременных родов.

Основным источником железа для человека являются продукты животного происхождения. 
По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), железодефицитной анемией 
страдают более 50 % женщин на Земле. Железо Актив имеет высокую биодоступность 
благодаря своей хелатной форме (железа бисглицинат) и высокую дозировку железа в 1 
капсуле.
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ПРОДУКЦИЯ: ACTIVE ПРОДУКЦИЯ: ACTIVE

Другие ингредиенты: желатин, глицерин (загуститель), вода (оболочка капсулы), смесь 
токоферолов (антиокислитель).

Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым и детям старше 14 лет 
по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Возможны 
повторные приемы в течение года.  

Противопоказания: ииндивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.007602.09.13 от 19.09.2013 г. Сделано в России.

Омега-3 самые полезные продукты для людей всех возрастов и должны присутствовать 
в ежедневном рационе от младенчества до преклонных лет. 

Постоянное употребление полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 обеспечивают 
здоровье сердца, сосудов и мозга, поддерживают в норме уровень холестерина, 
обеспечивают здоровье суставов, хорошее зрение, красоту кожи, волос и ногтей, 
продлевают молодость.

При производстве Omega-3 Premium Active используется рыбий жир высочайшего 
качества и максимальной концентрации (90% Омега-3) из Норвегии от всемирно 
известной компании BASF, отвечающий всем требованиям европейской фармакопеи. 

Максимальное количество Омега-3 в каждой капсуле.

Кому необходимо принимать Омега-3 Премиум Актив

• Людям старше 40 лет для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, 
атеросклероза, профилактики возрастной деменции, поддержания ментального здоровья. 
• Тем, кому необходимо улучшить состояние волос, кожи, ногтей. 
• Тем, кому необходимо снизить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП — липопротеины 
низкой плотности).
• Тем, кому необходимо снизить плотность крови. 
• Всем для улучшения состояния нервной системы, улучшения памяти.
• Тем, у кого есть воспалительные процессы суставов, кожи, сосудов, ЖКТ. 
• Тем, кому необходимо поддержать иммунитет.
• Мужчинам для снижения риска возникновения простатита.
• Тем, кто испытывает депрессию, тревожные состояния, бессонницу.

Преимущества Омега-3 Премиум Актив

• Произведено из сырья высочайшего качества из Норвегии — PronovaPure® от BASF.
• Произведено из диких морских рыб, питающихся в естественной среде, не комбикормом.
• Использован рыбный жир высокой степени очистки и с самым высоким содержанием 
эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот (ЭПК и ДГК).
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ПРОДУКЦИЯ: ACTIVEПРОДУКЦИЯ: ACTIVE

Другие ингредиенты: среднецепочечные триглицериды жирных кислот (МСТ) растительного 
происхождения. 
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 капле (0,03 мл) 1 раз 
в день во время еды. Добавлять в пищу или напитки. Возможно расслоение жидкости во 
флаконе, перед употреблением взболтать.  Продолжительность приема – 2-4 месяца. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. 

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.R.004419.11.21 от 29.11.2021 г. Сделано в России.

Другие ингредиенты: глюкозный сироп, сахар, вода, желатин, глицерин (влагоудерживающий 
агент), лимонная кислота (регулятор кислотности), ароматизатор натуральный 
«Мультифрукт», краситель натуральный «Куркумин», глазирователь (растительное масло, 
пчелиный воск, карнаубский воск).
Не содержит:  пестициды, тяжелые металлы, глютен, ГМО, дрожжи, сою, молочный белок.

Рекомендации по применению в соответствии с СГР: взрослым по 1 пастилке 1 раз в день 
во время еды. Продолжительность приема – 2-3 месяца. При необходимости прием можно 
повторить. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта. Перед 
применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.
Свидетельство о государственной регистрации № AM.01.48.01.003.R.000305.12.21 от 20.12.2021 г. Сделано в России.

Витамин D3 (холекальциферол) – это жизненно важный 
жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения 
деятельности практически всех органов и систем 
человеческого организма.  

Дефицит витамина D – очень распространенная проблема не 
только для жителей России, но и для всех стран, которые удалены 
от экватора. Люди с дефицитом витамина D3 часто болеют, 
быстро утомляются, медленно восстанавливаются, склонны к 
депрессиям. 

D3 gummy – вкусные жевательные пастилки со вкусом 
«мультифрукт», источник витамина D3. Всего одной 
пастилки в день достаточно, чтобы поддерживать на 
оптимальном уровне количество солнечного витамина. 

Многим известно, что витамин D необходим детям и взрослым для здорового роста костей. 
Недостаток этого витамина у детей может вызывать рахит, а у взрослых — размягчение 
костей и повышенный риск переломов. Прием витамина D3 способствует снижению 
заболеваемости ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19. D3 – 
жирорастворимый витамин, поэтому масляный раствор – наиболее физиологичная форма 
для его усвоения. 

Витамин D – самый важный и капризный витамин-гормон нашего организма. Он обеспечивает 
нормальное функционирование всех органов и систем: иммунитета, опорно-двигательного 
аппарата, кожи, нервной и репродуктивной систем, мозга, сердца и сосудов. 

Потребность в витамине D увеличивается с возрастом, при недостатке ультрафиолета 
(все жители средней полосы и северных районов), при неблагоприятной экологической 
обстановке, во время болезни и приеме лекарств, при нарушении обмена веществ. 

Витамин D не вырабатывается в нашем организме и может образовываться только под 
действием ультрафиолетовых лучей, небольшое его количество поступает с пищей. 

К сожалению, недостаток солнца способствует формированию значительного дефицита у 
всех, кто живет далеко от экватора и, как следствие, появлению сопутствующих заболеваний. 
D3 gummy обеспечивает организм необходимым количеством витамина D3. Каждая пастилка 
содержит 2000 МЕ. 
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ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА

Натуральная лечебная косметика — наиболее эффективный и 
безопасный способ сохранить кожу молодой и здоровой. 

Уникальные косметические продукты ДЕМ4 Р разработаны 
на основе природных компонентов, эффективность 
которых подтверждена клиническими испытаниями и 
временем. 

Применение современных производственных технологий 
очистки, переработки и хранения позволяет косметике ДЕМ4 
Р без потерь донести до потребителя весь комплекс полезных 
свойств природных ингредиентов.

Правильно подобранные рецепты благодаря синергическому 
эффекту позволяют умножить положительный эффект 
каждого компонента, усиливая общий результат от 
применения косметики ДЕМ4 Р.

ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА
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ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА

MILLENIUM ALLIANCE    day&night – это умная система, работающая в направлении 
сокращения морщин и уплотнения кожи с доказанными блестящими результатами!

NEOMATRIX™ — пентапептид для ремодулирования дермального матрикса.

NEOMATRIX™ ремодулирует матрикс путем активирования действия сигнальной молекулы
стратифина, которая расположена на границе зернистого и рогового слоя эпидермиса.

Стратифин – эпидермальный биомессенджер, являясь представителем 14-3-3 белков, выпол-
няет функцию межклеточных коммуникаций, передавая информацию от эпидермиса к дерме
об активировании процесса дифференции клеток, синтеза новых молекул и распада старых
поврежденных в дермальном матриксе, что в итоге приводит к ровному рельефу, упругой и
плотной коже.

NEOMATRIX™ способен активировать молекулу стратифина, что приводит к запуску 
процесса ремодулирования дермы, о чем свидетельствуют доказательства in vitro & ex vivo, 
фиксирующие повышение образования проколлагена, коллагена 1,3, гиалуроновой кислоты.

В процессе естественного, а также преждевременного старения происходит ослабление
коммуникации между кератиноцитами и фибробластами.

Важным является то, что в результате действия NEOMATRIX™ происходит активирование 
завершающей фазы ремодулирования дермы — миграции фибробластов, результатом 
которой согласно клиническим испытаниям является сокращение количества, длины и 
глубины морщин на 20%!
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• Правильно увлажняет кожу в течение всего дня
• Активирует процессы регенерации
• Повышает упругость и плотность кожи 
• Защищает от УФ-излучения и воздействия загрязнений окружающей среды
• Придает коже сияние
• В составе крема 50 %  компонентов категории Ecocert и Cosmos

Результат: увлажненная, гладкая, обновленная и сияющая кожа, снижение видимости мор-
щин. 

Активные ингредиенты крема интенсивно увлажняют кожу и активируют биомессенджер 
дермального восстановления, а также обеспечивают надежную защиту от УФ-лучей и других 
факторов агрессивной окружающей среды.

УВЛАЖНЕНИЕ

Бетаин1, входящий в состав крема, интенсивно увлажняет и повышает плотность сцепления 
эпидермальных клеток (ингредиент имеет категорию Ecocert), смесь гиалуроновых кислот2 с  
молекулярной массой от 50 до 3000 кДа активирует синтез дермальной гиалуроновой кисло-
ты и эластина, Trehalose3 удерживает воду в межклеточном пространстве кожи (ингредиент 
имеет категорию Ecocert), фосфолипиды и сфинголипиды4 обеспечивают целостность липид-
ного каркаса.

ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

Система6 NEOMATRIX™ (spPentapeptide-66) путем повышения экспрессии стратифина акти-
вирует дермальное ремодулирование, стимулируя процесс образования нового коллагена и 
новой гиалуроновой кислоты наряду со стимулированием распада старого коллагена и ста-
рой гиалуроновой кислоты, что обеспечивает повышение упругости кожи.  

ЗАЩИТА ДНК ОТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ УФ-ЛУЧЕЙ

Вератриковая кислота из гриба Sparassis crispa5, а также комбинация  из  семи витаминов 
группы В7, полученная  методом ферментации соевого молока, ржаной муки и соевых бобов, 
обеспечивают защиту  клеточных структур  от воздействия  УФ-излучения.

NEOMATRIX™ – ДЕРМАЛЬНОЕ РЕМОДУЛИРОВАНИЕ.

• Активирует процессы регенерации
• Защищает от окислительного стресса 
• Правильно увлажняет кожу
• Повышает упругость и плотность кожи
• Улучшает текстуру кожи и поддерживает овал лица
• Обеспечивает восстановление клеток кожи после воздействия УФ-лучей и загрязне-

ний окружающей среды
• В составе крема 50 %  компонентов категории Ecocert и Cosmos

Результат: гладкая, упругая, увлажненная кожа, четкие контуры лица. Кожа выглядит здо-
ровой и отдохнувшей. 

Формула крема с  активатором  биомессенджера дермального восстановления улучшает 
текстуру кожи, сохраняет правильный овал лица, интенсивно увлажняет кожу, обеспечивает 
надежную защиту от окислительного стресса, восстанавливает структуру кожи после воз-
действия УФ - лучей и  других факторов  агрессивной окружающей среды.

ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

Система6 NEOMATRIX™ (spPentapeptide-66) путем повышения экспрессии стратифина акти-
вирует дермальное ремодулирование, стимулируя процесс образования нового коллагена и 
новой гиалуроновой кислоты наряду со стимулированием распада старого коллагена и ста-
рой гиалуроновой кислоты, что обеспечивает повышение упругости кожи.  

ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Бетаин1, входящий в состав крема, интенсивно увлажняет и повышает плотность сцепления 
эпидермальных клеток (ингредиент имеет категорию Ecocert), смесь гиалуроновых кислот2 с  
молекулярной массой от 50 до 3000 кДа активирует синтез дермальной гиалуроновой кисло-
ты и эластина, Trehalose3 удерживает воду в межклеточном пространстве кожи (ингредиент 
имеет категорию Ecocert), полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты  масла примулы 
вечерней обеспечивают целостность липидного каркаса.

ЧЕТКИЕ КОНТУРЫ ЛИЦА

Входящий в состав сок листьев Bulbine frutescens5, богатый полиманнозой  и книфаллоном, 
улучшает текстуру кожи и подтягивает овал лица (ингредиент имеет категорию Cosmos). 

Поддерживает работу внутренней антиоксидантной системы кожи4 благодаря присутствию в 
формуле полифенолов коры средиземноморской сосны. 

ЗАЩИТА ДНК ОТ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ УФ-ЛУЧЕЙ

Комбинация  из  семи витаминов группы В7, полученная  методом ферментации соевого 
молока, ржаной муки и соевых бобов, восстанавливает структуру кожи после воздействия 
УФ-излучений и загрязнений внешней среды.    

ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА

MILLENIUM ALLIANCE Anti-age day cream. 
Intensive moisturizing.
Крем для лица дневной. Интенсивное увлажнение.

Состав/ Ingredients:  Deionized water, Coco-caprylate/caprate, Cetearyl 
alcohol,  Isononyl isononanoate, Isohexadecane, Phospholipids,sphingolipids, 
Betaine, Glyceryl stearate citrate,  Trehalose, Lactobacillus/soymilk ferment 
filtrate, Lactobacillus/rye flour ferment, Bacillus/soybean ferment extract, 
propanediol, glycerine, 1,2 hexanediol, Ethoxydiglycol, NEOMATRIX™ 
(sh-Pentapeptide-6 trifluoroacetate), Glyceryl stearate,  Sodium acrylates 
copolymer, lecithin, Sparassis сrispa еxtract, Fragrance, Phenoxyethanol, 
benzyl alcohol, ethylhexylglycerin, Sodium hyaluronate, Sodium phytate, 
Dichlorobenzyl alcohol, Rosmarinus officinalis leaf extract.

Объем: 30 мл

Состав/ Ingredients: Deionized water , Coco-caprylate/caprate, Cetearyl 
alcohol,  Isononyl isononanoate, Isohexadecane, Betaine, Glyceryl stearate 
citrate,  Trehalose, Lactobacillus/soymilk ferment filtrate, Lactobacillus/rye 
flour ferment, Bacillus/soybean ferment extract, propanediol, glycerine, 1,2 
hexanediol, Bulbine frutescens leaf juice, Ethoxydiglycol, NEOMATRIX™ 
(sh-Pentapeptide-6 trifluoroacetate), Oenothera biennis (evening primrose) 
oil,  Glyceryl stearate,  Sodium acrylates copolymer, lecithin, Butyrospermum 
parkii (shea) butter, Squalane, Diglycerin, Pinus pinaster extract, Fragrance, 
Phenoxyethanol, benzyl alcohol, ethylhexylglycerin, Sodium phytate, 
Dichlorobenzyl alcohol, Rosmarinus officinalis leaf extract, Sodium hyaluronate

Объем: 30 мл

MILLENIUM ALLIANCE Anti-age night cream.
Intensive regenerating.
Крем для лица ночной. Интенсивное 
восстановление.

Действие активных компонентов доказано клиническими испытаниями компаний: 1  - DuPont  (Швейцария), 2 - Principium 
(Швейцария), 3 - Hayshibary (Япония), 4 - CLR (Германия), 5 - Biospectrum  (Южная Корея), 6 - Ashland (США), 7 - United active 
(Южная Корея). Эмульсионная основа крема имеет категорию COSMOS.
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ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА ПРОДУКЦИЯ: КОСМЕТИКА

Антивозрастной гель для ухода за кожей лица, усиленный 
молекулами гиалуроновой кислоты.

MILLENIUM Extra help Gel – легендарное, не имеющее аналогов 
универсальное средство ухода за кожей.  Его безусловное 
и главное преимущество – способность работать в двух 
направлениях сразу: обеспечивать антивозрастной уход и защиту 
от любых повреждений. 

Активные ингредиенты, растительные экстракты и витамины, входящие в состав геля для 
лица,  в совокупности с пептидным комплексом стимулируют синтез коллагена, придают коже 
упругость и  эластичность, способствуют уменьшению имеющихся морщин и препятствуют 
появлению новых. Входящая в состав гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи.

Состав: вода, водно-глицериновый экстракт гинкго билоба, бутиленгликоль, ПЭГ-40 
гидрогенизированное касторовое масло, водно-глицериновые экстракты женьшеня, 
хвоща, чая зеленого, центеллы, алоэ вера, тетрапептид-21, глицерин, Д-пантенол, кофеин, 
аллантоин, витамин Е, карбомер, гиалуроновая кислота / гиалуронат натрия, парфюмерная 
композиция, 1,2-гександиол, бензиловый спирт, триэтаноламин.

Способ применения: небольшое количество геля нанести на чистую кожу лица и распределить 
легкими массирующими движениями до полного впитывания, избегая растягивания кожи.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. 

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза. В случае возникновения 
аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом. Только 
для наружного применения. 

Объем: 50 мл

Малые молекулы CoQ10 могут свободно проникать в клетки кожи, способствуя активной 
регенерации  и снижению повреждений свободными радикалами. Витамин Е и масло 
зародышей пшеницы стимулируют процессы обновления клеток, уменьшают образование 
пигментных пятен. 

Состав: вода, глицерин, ПЭГ-8 стеарат, С12-15 алкил бензоат, цетилфосфат калия 
(Crodafos™ MCK), глицерил стеарат, цетеариловый спирт, этилгексил стеарат, водно-
глицериновый экстракт ромашки, масло зародышей пшеницы, масло соевое, масло 
оливковое, витамин Е, акрилат/С10-30 алкил акрилат кроссполимер, убихинон (коэнзим Q10), 
парфюмерная композиция, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, динатриевая соль ЭДТА, 
гидроксид натрия, гексил циннамал.

Способ применения: наносите на кожу рук по мере необходимости, распределяя 
массажными движениями по всей поверхности рук до полного впитывания. Подходит для 
всех типов кожи, особенно для чувствительной.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. В случае возникновения 
аллергических реакций прекратить применение и проконсультироваться с врачом. Не 
наносить на поврежденные участки кожи.

НЕ СОДЕРЖИТ: парабены, фталаты, силикон, минеральное масло.

Объем: 75 мл

 Сделано в России. Контроль и качество по международным стандартам.  Сделано в России. Контроль и качество по международным стандартам.

Увлажняющий и питательный крем для рук и ногтей.

Крем Hand&Nail Therapy – увлажняющий и питательный крем для 
ежедневного интенсивного ухода за кожей рук и ногтями, который 
подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной. 
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Компания ДЕМ4 Р предлагает людям здоровый и активный 
образ жизни с помощью проверенных продуктов, которые 
дают отличные результаты.

Мы гарантируем высокое качество наших витаминно-
минеральных комплексов: сертификаты о государственной 
регистрации, документальные подтверждения контроля 
качества на всех этапах (от поступления сырья до выходного 
производственного контроля).  Наша продукция не содержит 
ГМО, искусственных красителей и консервантов. Каждый день 
мы делаем все возможное, чтобы обеспечить эффективность 
нашего продукта и предоставить своим покупателям 
возможность улучшить качество жизни.

Позвольте себе быть здоровыми, красивыми и успешными!

www.dem4r.com


