Век процветания
Немецкая компания «Салюс-Хаус» - один
из признанных лидеров в производстве натуропатической продукции — была основана в Мюнхене в 1916 году доктором Отто
Грайтером. Этот удивительный человек был
не только врачом, но и натурфилософом,
путешественником и собирателем традиционных рецептов оздоровления различных
стран, другом и собеседником других выдающихся деятелей немецкой натуропатии
— Рудольфа Штайнера, Иоганна Шрота,
Вальтера Шоненбергера. В качестве названия для своей фирмы доктор Грайтер недаром выбрал имя древнеримской богини
Салюс - хранительницы здоровья и общественного благополучия. Он мечтал, чтобы
каждый человек научился ответственно
заботиться о своем здоровье, опираясь на
силу и мудрость природы.
Многие идеи о природных путях исцеления
пришли к Отто Грайтеру во время борьбы
с собственной болезнью. Постоянно наблюдая за своим недугом и размышляя
о его природе, доктор Грайтер понял, что
его основной причиной стало неправильное питание и нарушение пищеварения. Он
разработал диету и самомассаж живота, и
постепенно его состояние улучшилось. Но
увлеченность темой здорового питания
осталась. Молодой врач стал собирать сведения о кухне разных культур, изучать лекарственные травы, общаться с выдающимися практиками натуральной медицины.
Постепенно у него сложилась целостная

концепция сохранения здоровья путем приема растительных препаратов. Открыв собственное предприятие по выпуску травяных
чаев, сиропов, тоников, капель, эликсиров,
доктор Грайтер получил возможность применить свои теории в деле. Продукция компании «Салюс» стала быстро завоевывать
популярность.
После смерти основателя компании в 1930
году управление фирмой взяла на себя его
вдова, и под ее руководством дело продолжало развиваться. Но к концу Второй
мировой войны бомбардировки союзнической авиации полностью уничтожили
здание мюнхенской фабрики. В этот дра-

матический момент директором стал старший из сыновей покойного д-ра Грайтера,
названный Отто в честь отца. Он энергично
занялся восстановлением производства.
Он вспоминал, что основой жизни тогда
был бартер: травяной чай фирмы «Салюс»
пользовался большим спросом, его меняли
на любые товары, от цемента до спичек.
В эти трудные годы были заложены принципы, послужившие основой поступательного
развития компании. Атмосфера сплоченности и взаимовыручки, которая возникла,
когда сотрудники компании камень за камнем заново отстраивали фабрику, сохранилась и в дальнейшем. Высокое качество
продукции и безупречная деловая этика
послужили основой благосостояния фирмы, которая год за годом расширялась.
Новым шагом вперед стало сотрудничество
Грайтера с талантливым фармакологом —
профессором Хайнцем Шильхером. Выдающийся ученый разработал новую систему
оценки и стандартизации растительного
сырья, научившись с невиданной ранее точностью определять содержание в растениях
активных веществ и пестицидов. Большой
успех на рынке завоевали безалкогольные
витаминные тоники «Флорадикс», которые
в 60-е годы начали выпускаться компанией «Салюс-Хаус». Во многих странах они
стали самыми привычными и любимыми
источниками легкоусвояемых витаминов и
минералов. В 1968 году производственные
мощности были перенесены из Мюнхена в
небольшой городок Брукмюль у подножья
Баварских Альп. Увеличение масштаба про-

изводства дало новый импульс внедрению
передовых автоматизированных технологий.
В 70-е годы «зеленые» ценности компании
нашли поддержку у нового поколения европейцев, которое почувствовало ответственность за окружающую среду, собственное
здоровье и благополучие своих потомков.
Экологически активная молодежь заново
открывала для себя естественные методы
оздоровления в союзе с природой, которые
еще в начале века разрабатывал доктор
Грайтер.
Спустя десятилетие в мировой экономике
возник новый тренд — глобализация, что
подтолкнуло компанию «Салюс-Хаус» к
выходу на международный рынок. Сегодня
ее продукция продается в 65 странах мира
— от Канады до Барбадоса, от России до
Новой Зеландии.
После катастрофы на Чернобыльской АЭС
в 1986 году стало особенно ясно, насколь-

ко хрупким является природное равновесие
в промышленно развитой Европе. Поэтому
новой задачей для компании стал поиск
места, которое было бы меньше подвержено влиянию экологических рисков. И в
1990-х была осуществлена масштабная
операция — создание новых плантаций лекарственных растений в Чили, в экологически чистых предгорьях Анд. А в Брукмюле
разместилась штаб-квартира компании,
отделы маркетинга, продаж и разработки. Здесь же находятся производственные
цеха, склады, лаборатории и научные подразделения - образцовый сад лекарственных трав и опытная станция, где ведущие
агрономы компании подбирают оптимальные сорта и определяют необходимые режимы выращивания.
Сегодня компанию по-прежнему возглавляет Отто Грайтер, которому уже исполнилось 95 лет. Он принимает активное
участие во всех важных производственных
и научных проектах, уделяя особое внимание вопросам охраны природы. В течение
последних лет он неоднократно удостаивался почетного звания «Экоменеджер
года», которое присваивают экологические
и потребительские организации Германии
в знак заслуг в деле защиты окружающей
среды. Под его руководством компания
«Салюс-Хаус» превратилась в огромный
концерн, выпускающий около 1500 всевозможных продуктов для здорового образа
жизни. Среди них — травяные и фруктовые чаи, жидкие растительные тоники с
витаминами и минералами, лекарственные

препараты и биологически активные добавки в различных формах, свежие соки
и другие продукты для здорового питания,
натуральные косметические средства. Сегодня продукция «Салюс-Хаус» пользуется
популярностью не только в Германии —
она поставляется в 65 стран мира.

Экологичность во всем
Одна из главных причин непреходящего успеха компании - контроль качества
на всех этапах с соблюдением жестких
фармацевтических стандартов. Сложная
производственная цепочка начинается с

выращивания и сбора растительного сырья,
которое должно удовлетворять ряду требований, чтобы получить маркировку «Био».
Для производства продукции «Салюс-Хаус» сегодня используется более 200 видов
растений.
Собственные плантации лекарственных
растений компании расположены в Германии, в Африке, Азии и Южной Америке.
Для организации сельскохозяйственного
производства компания руководствуется
европейскими нормативами контролируемого биологического выращивания, которые создают четкую юридическую базу понятию «органика». Чтобы соответствовать
органическому стандарту, растения должны
расти на земле, которая как минимум 3
года не обрабатывалась промышленными
методами - с применением минеральных удобрений, химических пестицидов и
гербицидов. Для повышения плодородия
можно использовать только органические
удобрения, для защиты растений — только природные средства (например, настои
трав, отпугивающих насекомых-вредителей). Небольшой размер полей и совместное выращивание разных биологических
видов укрепляет иммунитет отдельных растений. Дополнительное разведение дождевых червей позволяет улучшить структуру
почвы, а расположение рядом с полями
пасек повышает опыляемость и тем самым
— урожайность.
В солнечном климате Чили многие виды
растений развиваются значительно активнее, чем в Европе. Например, на одном

растении горной арники, растущей на немецком лугу, обычно вырастает 3-7 цветков, а на чилийских плантациях их может
быть до 25.
Пока травы растут, сотрудники лаборатории регулярно проверяют содержание в
них биологически активных веществ. Когда
этот показатель достигает заданного уровня, наступает время сбора урожая. Различные растения собираются по-разному.
У подсолнечника нужно собрать только
лепестки — это делается вручную. У тысячелистника и зверобоя используют всю
наземную часть, так что эти травы срезают
косилкой. Самым сложным является комбайн для уборки ромашки — он отделяет
соцветия от стеблей, затем «вычесывает»
цветки и всасывает их в резервуар. Перед
острыми ножами комбайна двигаются цепи
— они нужны, чтобы согнать с цветов полезных насекомых, не причинив им вреда.

Позитивное влияние экологической стратегии компании огромно и разнообразно, ведь в ходе ее деятельности не только
создаются современные, дружественные
для окружающей среды производства, но
и развивается социальная сфера, а также
сохраняются многие редкие биологические
виды, которые в дикой природе находятся
под угрозой уничтожения.

Контроль качества —
основа основ
Сушка растительной массы начинается сразу после сбора урожая, неподалеку от поля,
чтобы сохранить максимум биологически
активных компонентов. Высушенное сырье
сортируют на фракции, прессуют и герметично упаковывают — так оно без потерь
переносит транспортировку через экватор
и Атлантический океан.
Плантации и производства компании «Салюс-Хаус» регулярно проходят сложную
процедуру экологической сертификации,
что позволяет продукции фирмы с гордостью носить значок «Био». Одним из главных приоритетов для руководства и сотрудников является сохранение природного
равновесия и охрана природных ресурсов.
Много внимания уделяется переработке отходов, рациональному расходованию воды
и электричества. Сельскохозяйственные
машины работают на биотопливе, сырье
высушивается с помощью солнца или возобновляемой энергии.

Безупречное качество продукции компании «Салюс-Хаус» обеспечивается теми
традициями и принципами управления,
которые были созданы доктором Грайтером еще в 1916 году. Они постоянно совершенствуются в соответствии с новейшими
научными данными. Производственный
процесс регламентирован жесткими фармацевтическими стандартами GMP (Good
Manufacturing Practice). Все используемые

растения и их части тестируются на идентичность и чистоту в специальных лабораториях. Лишь после одобрения лабораторией
растения могут попасть в производственный цех. На каждом этапе производства
соблюдаются строжайшие нормы качества
по стандартам компании, при этом каждый
этап тщательно документируется.
В 60-е годы под руководством Хайнца
Шильхера впервые были разработаны
инновационные методы моментального
тестирования растительного сырья с помощью газожидкостной хроматографии. Они
позволяли быстро и с высокой точностью
определять содержание в растительном
сырье витаминов, вспомогательных активных веществ, а также наличие пести-

цидов. Данные технологии тестирования
задали новый стандарт для всей европейской фармацевтической отрасли. Впоследствии лаборатория была укомплектована
масс-спектрометром, который позволил
определять присутствие в растениях самых
микроскопических доз тяжелых металлов, а затем получила оборудование для
микробиологического контроля. Сегодня
все поступающее на завод сырье и готовая
продукция также тестируется на радиоактивность и на широкий спектр токсинов.
В общей сложности в производственных
процессах компании сегодня используется
более 8000 процедур контроля качества, и
каждый шестой сотрудник «Салюс-Хаус»
работает в ее лабораториях.

Комплексные витаминноминеральные тоники —
в чем их преимущество?
Искусство составления бодрящих минерально-травяных настоев знакомо европейской медицине с античных времен.
Знаменитые медики древности Гиппократ,
Гален и Диоскорид подробно описали в
своих трудах свойства многих лекарственных растений, а средневековые аптекари
изучали медицинские возможности камней
и металлов, создавая такие укрепляющие
средства, как «железное вино» - рейнвейн,
настоянный на железной крошке.
Эту старую натуропатическую традицию
развил в своих трудах врач и естествоиспытатель Отто Грайтер. Он предположил, что
причиной многих недомоганий является
нарушение пищеварительных процессов, и
для их поддержания разработал ряд растительных средств — тоников, чаев, эликсиров. Монопрепаратам он предпочитал
сложные комплексы, составленные таким
образом, чтобы их действующие вещества
были нацелены на решение одной проблемы. Такие средства работали по принципу
синергии, их эффект был более выраженным, а побочное действие каждого ингредиента сводились к минимуму за счет его
сравнительно невысокой концентрации.
Возможно, самыми известными и популярными продуктами компании «Салюс-Хаус»
являются витаминные тоники Флорадикс и
Эпресат, рецептуры которых были разработаны в соответствии с оздоровительны-

ми принципами доктора Грайтера. Жидкая
форма тоников обеспечивает быструю
усвояемость и высокую биодоступность их
биоактивных веществ. В составе каждого
тоника витамины и минералы соединяются
с экстрактами целебных растений и дополняются букетом натуральных соков. Соки
являются источниками природных витаминов, а их освежающий сладкий вкус делает
употребление тоника по-настоящему приятной процедурой. К тому же соки богаты
растительной клетчаткой и пектинами —
эти вещества обеспечивает оптимальную
моторику кишечника и абсорбцию кишечных токсинов.
Часть растительных компонентов тоников
мягко стимулирует пищеварение и облегчает усвоение витаминов. К таким растительным «дижестивам» относятся, например, экстракты цветков ромашки, плодов
фенхеля, моркови. Другие экстракты решают какую-либо конкретную проблему: например, эхинацея стимулирует иммунитет,
боярышник укрепляет сердечную мышцу, а
куркума оздоравливает кишечник.
В тониках «Салюс-Хаус» не содержится никаких синтетических компонентов - консервантов, ароматизаторов, подсластителей, а
также спирта. Можно смешивать тоники с
питьевой водой или апельсиновым соком
— это ускоряет всасывание их компонентов.
Сегодня выпускается множество вариантов
тоников, среди которых каждый потребитель может найти самый подходящий для
себя вариант. Например, рецептура класси-

ческого железосодержащего тоника Флорадикс Ликвид Айрон Формула позволяет
активно усваивать железо за счет присутствия дрожжей. Но для тех, кто страдает
аллергией или непереносимостью глютена,
выпускается другой препарат, обеспечивающий организм железом, - Флорадикс
Айронвиталь. В его составе нет дрожжей,
экстракта зародышей пшеницы, водорослей, апельсинового сока и меда, которые
могли бы вызвать аллергическую реакцию.

Состояния дефицита
минералов, витаминов
и антиоксидантов

Железо и его дефицит
Железо — важнейший компонент транспортного белка гемоглобина, участвующего в снабжении кислородом всех органов
и тканей организма. По данным отечественных исследований, до 80% россиян
испытывают явный или скрытый дефицит
железа.
Кто подвержен наибольшему риску?
• Беременные и кормящие женщины

• Женщины детородного возраста
• Дети и подростки
• Пожилые люди
• Спортсмены
• Вегетарианцы (в том числе
лактовегетарианцы)
• Те, кто соблюдает пост или
придерживается диеты
• Доноры
• Пациенты после операций
и значительных кровопотерь
Симптомы дефицита железа:
Повышенная утомляемость, снижение концентрации, пониженный жизненный тонус,
проблемы в эмоциональной сфере, тахикардия. Дискомфорт в ногах в состоянии
покоя. Повышенная чувствительность к холоду. Сухость и шелушение кожи, трещины
в углах губ, выпадение волос.
Важно:
Для достоверного установления железодефицита требуется выполнить анализы крови. Усвоение железа снижается при употреблении чая, кофе, какао и повышается при
употреблении апельсинового сока.
Прием обычных препаратов железа нередко вызывает запоры.
Решение:
Железосодержащие тоники Флорадикс
Ликвид Айрон Формула и Флорадикс
Айронвиталь (последний предназначен
для людей с непереносимостью глютена, пищевой аллергией на дрожжи, мёд,
апельсины); таблетки Флорадикс.

Кальций и его дефицит
Прочность костей обеспечивается присутствием в рационе достаточного количества
кальция в сочетании с витамином D3, магнием и цинком. Усвоение кальция зависит
от уровня половых гормонов, поэтому
значительно снижается в период менопаузы — это может привести к снижению
плотности костной ткани (остеопорозу) и
повышенному риску переломов.
Кто подвержен наибольшему риску?
• Дети и подростки
• Беременные и кормящие женщины
• Женщины в менопаузе
• Пожилые люди
• Те, кто соблюдает пост или
придерживается диеты
• Спортсмены, любители бани,
люди с обильным потоотделением
Симптомы дефицита кальция:
Снижение плотности костей (определяется
денситометрией). Склонность к тревожности и раздражительности. Дефекты зубной
эмали, кариес. Затекание мышц, мышечные
спазмы, судороги, особенно в мышцах ног

в ночное время. Тусклый, безжизненный
цвет кожи. У детей — сколиоз, плоскостопие.
Важно:
Нарушение жизнедеятельности кишечной
микрофлоры может ухудшить всасываемость кальция.
Решение:
Тоники, содержащие легкоусвояемые соли
кальция и витамин D. Флорадикс Салюдинам, в рецептуру которого также входят
соли магния и цинка, способствует укреплению костной ткани у спортсменов, женщин в период менопаузы и пожилых людей.
Флорадикс Мультивиталь Н предназначен в
первую очередь для подростков и молодых
людей, поскольку кроме солей кальция и
витамина D он содержит комплекс витаминов и антиоксидантов, жизненно необходимых быстро растущему организму.

Магний и его дефицит
Магний наряду с кальцием обеспечивает
прочность костной ткани, а также играет
важную роль в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц, в обеспечении

полноценных сердечных сокращений и кишечной перистальтики, в протекании многих обменных реакций.
Кто подвержен наибольшему риску?
• Беременные женщины
(признаками недостатка магния
могут служить ночные судороги,
особенно в икроножных мышцах,
повышенный тонус матки)
• Пожилые люди, особенно
с нарушениями работы сердца и
кишечника
• Те, кто испытывает хронический
стресс («синдром менеджера»)
• Люди, страдающие диабетом,
целиакией
• Те, кто употребляет значительное
количество алкоголя или мяса
• Те, кто часто питается
полуфабрикатами и блюдами
фаст-фуда, регулярно употребляет
газированные напитки
• Женщины, принимающие
оральные контрацептивы
• Пациенты, длительно
принимающие антибиотики,
антидепрессанты, снотворные
• Спортсмены, любители бани, люди
с обильным потоотделением
Симптомы дефицита магния:
Мышечные спазмы, покалывание в ногах,
головокружения, постоянное мышечное
напряжение, слабость, снижение концентрации, ломкость ногтей, выпадение волос.

Важно:
При высоком уровне стресса и при интенсивных физических нагрузках в любом
возрасте потребность в магнии существенно возрастает.
Решение:
Тоники, содержащие легкоусвояемые соли
магния — глюконат и цитрат. Флорадикс
Салюдинам содержит сбалансированную
комбинацию солей магния и кальция, за
счет чего обеспечивает прочность костной
ткани и поддерживает нормальную двигательную активность. В формуле Флорадикс Магнезиум минеральные соли магния
сочетаются с соками фруктов, также богатых магнием — манго, абрикоса и груши.
Это средство позволяет справиться с высокой нагрузкой и молодым людям, которые много работают, учатся, воспитывают
маленьких детей, и пожилым, у которых
с возрастом ухудшается всасываемость
микроэлементов или которые принимают лекарства, повышающие потребность
в магнии. В составе тоника Флорадикс
ДармКеа магний присутствует наряду с
оздоравливающими экстрактами куркумы,
розмарина, имбиря, а также с яблочным
и сливовым пюре, которые богаты растительными волокнами. Благодаря им Флорадикс ДармКеа улучшает кишечную моторику и микрофлору, абсорбирует токсины.
Защиту сердечной мышцы обеспечивает
тоник Флорадикс Протекор Плюс, в составе
которого цитрат магния дополнен известным кардиопротектором — боярышником.

Дефицит энергии,
неблагоприятные внешние
факторы
Существуют периоды, когда организму
нужна дополнительная защита и энергетическая поддержка. Это время повышенных
нагрузок, выздоровление после инфекций
и других заболеваний, восстановление после травм и операций, адаптация к изменившемуся образу жизни, переезд в другую
климатическую зону, присутствие токсинов
или вредных излучений дома и на производстве. Как правило, все эти факторы
связаны с атаками свободных радикалов,
что требует от организма напряженной работы систем антиоксидантной защиты. При
попадании в организм вредных веществ
активируется система детоксикации, что
повышает потребность в витаминах и микроэлементах — катализаторах ферментных реакций.
Кто подвержен наибольшему риску?
• Все люди в неблагоприятных
внешних условиях и условиях
высоких нагрузок
• Хронические больные
и выздоравливающие
Симптомы дефицита энергии,
витаминов и антиоксидантов:
Слабость, угнетенность, упадок сил, замедленное ранозаживление, подверженность
респираторным инфекциям, ускоренное
старение
Важно:
В период короткого светового дня, холод-

ной погоды, эпидемий респираторно-вирусных заболеваний усиливается дефицит
энергии, потребность в витаминах и антиоксидантах.
Решение:
Тоник Эпресат Мультивитамин Энергетикум, содержащий сбалансированный
комплекс растительных компонентов, витаминов и антиоксидантов, обеспечиваю-

щих дополнительную защиту важнейших
органов, повышающих жизненный тонус
и сопротивляемость организма. Экстракт
ореха колы содержит натуральный кофеин и служит мягким природным стимулятором; бурые водоросли богаты йодом,
ответственным за работу щитовидной железы и регуляцию энергообмена; эхинацея
усиливает иммунную защиту; расторопша

помогает печени выводить токсины; пассифлора защищает печень, успокаивает и
обеспечивает качественный отдых. В составе данного тоника присутствуют важнейшие витамины A, группы В, С, D, E, ряд
из которых обладает антиоксидантными
свойствами. Натуральные фруктовые соки
повышают усвоение и биодоступность полезных веществ.

Описание натуральных
биологически активных
добавок компании
«Салюс-Хаус» (Германия)

Флорадикс
Ликвид Айрон Формула
Натуральный тоник — источник железа,
а также витаминов группы В, арбутина,
флавоноидов и танинов. Основой тоника
является глюконат двухвалентного железа: по данным независимых исследований
Мюнхенского университета, именно в этой
форме железо лучше всего усваивается
организмом. В состав тоника также входят
витамин С, тиамин, рибофлавин, витамины В6 и В12, экстракты черной смородины
и шиповника, которые улучшают усвоение

железа, стимулируют синтез гемоглобина
и эритропоэз. Фруктовые кислоты, входящие в состав апельсинового сока, способствуют резорбции железа через слизистую
оболочку кишечника. Водный экстракт натуральных пивных дрожжей, получаемый
с ведущих пивоварен Германии, благодаря
своему богатому аминокислотному составу также стимулирует всасывание железа.
Экстракты моркови, крапивы, фенхеля и
других трав активизируют пищеварительные процессы. Натуральные соки груши,
винограда, черной смородины, ежевики,
вишни, апельсина, свеклы, экстракт каркадэ
богаты биофлавоноидами, которые известны как мощные антиоксиданты. Растительные волокна, которые содержатся в соках,
защищают кишечник от повреждений и обеспечивают профилактику запоров, которые
возможны при приеме солей железа. Мёд
и экстракт зародышей пшеницы укрепляют
естественную иммунную защиту.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты тщательно тестируются на безопасность и переносимость.
Этот продукт можно использовать вегетарианцам (но не веганам, поскольку в нем
содержится мёд).
Состав:
• водные экстракты моркови посевной,
листьев крапивы двудомной, шпината
огородного, корневищ пырея ползучего,
плодов фенхеля обыкновенного, бурых
водорослей Макроцистис, цветков каркадэ;

• смесь концентратов соков груши, винограда,
черной смородины, апельсина, ежевики,
вишни, свеклы;
• мёд; водный экстракт плодов шиповника;
железа глюконат; экстракт зародышей
пшеницы;
• водный экстракт пивных дрожжей; витамин
В1 (тиамин гидрохлорид); витамин В2 (рибофлавин фосфат); витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид); витамин В12 (цианокобаламин); аскорбиновая кислота (Е 300);
апельсиновый ароматизатор натуральный.
Рекомендации по применению:
Взрослым 1 раз в сутки по 10 мл в день за
30 минут до еды или через 2 часа после
еды, лучше в первой половине дня. Можно
принимать тоник вместе с апельсиновым
соком, настоем каркаде или шиповника.
Продолжительность приема - 1 месяц. Перед употреблением взболтать.
Прием рекомендуемой суточной дозы тоника (10 мл) обеспечивает адекватный уровень потребления железа на 54% (7,5 мг);
витамина В1 на 57% (0,8 мг); витамина В2
на 56% (0,9 мг); витамина В6 на 20% (0,4
мг); витамина В12 на 60% (0,6 мкг). Не является лекарством.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Флорадикс Айронвиталь
Натуральный тоник «Флорадикс Айронвиталь» – источник легкоусвояемого железа
(глюконат двухвалентного железа), витами-

нов группы В, флавоноидов. Этот препарат
эффективно компенсирует железодефицитные состояния и подойдет тем людям,
которые не могут принимать тоник Флорадикс Ликвид Айрон Формула из-за непереносимости глютена или аллергии. Для
снижения риска аллергических реакций из
состава данного тоника исключены пивные
дрожжи, зародыши пшеницы, апельсиновый сок, мёд, бурые водоросли. Эффективное усвоение железа достигается за счет
добавления экстрактов каркадэ и ромашки
в сочетании с натуральными соками груши,
вишни, винограда, ежевики — они богаты
природными антиоксидантами, обеспечивают вывод токсинов и улучшают моторику
кишечника, обеспечивая профилактику запоров. Биодоступность железа повышается
в присутствии витаминов группы В и вита-

мина С, поэтому в состав тоника включены
эти вещества в сочетании с природными
источниками витамина С — экстрактом
шиповника и соком черной смородины.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты проходят самое
тщательное тестирование и исследование
на безопасность и переносимость. Данный
продукт подходит для вегетарианцев и веганов.
Состав:
• водные экстракты цветков каркадэ,
цветков ромашки, плодов фенхеля обыкновенного, шпината огородного;
• смесь концентратов соков винограда,
груши, ягод черной смородины, вишни,
ежевики, моркови посевной;
• глюконат железа (II); водный экстракт
плодов шиповника; витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид); витамин В2 (рибофлавин фосфат); витамин В1 (тиамин гидрохлорид); витамин В12 (цианокобаламин);
аскорбиновая кислота (Е 300); вода.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 10 мл в день за 30 минут до
еды или через 2 часа после еды, лучше в
первой половине дня. Продолжительность
приема – 1 месяц. Перед употреблением
взболтать.
Прием рекомендуемой суточной дозы
тоника (10 мл) обеспечивает адекватный
уровень потребления витамина В1 на 61%
(0,86 мг), витамина В2 на 54% (0,86 мг),
витамина В6 на 43% (0,86 мг), витамина
В12 на 86% (0,86 мкг), железа на 75% (10,5
мг). Не является лекарством.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Флорадикс таблетки
В некоторых случаях прием железа в таблетках может быть удобнее, чем прием
жидкого препарата с железом. Таблетки
«Флорадикс» по своему составу являются
аналогом тоника «Флорадикс Ликвид Айрон» и дополнены ниацином и фолиевой
кислотой. Они содержат двухвалентное железо в легкоусвояемой форме — в виде
глюконата, а также натуральные компоненты и ряд ценных витаминов, которые
способствуют абсорбции этого жизненно
важного элемента. Витамины группы В
необходимы для формирования красных

кровяных телец (эритроцитов), в которых
находится гемоглобин — железосодержащий белок, транспортирующий кислород по всему организму. В состав таблеток
«Флорадикс» входят витамины В1, В2, В3,
В6, В9 и В12, а также натуральный источник
витаминов В — пивные дрожжи. Витамин
С в сочетании с экстрактом шиповника, который также богат данным веществом, заметно усиливает всасывание железа в желудочно-кишечном тракте. Экстракты трав
(шпината, крапивы, моркови, фенхеля, золототысячника) стимулируют пищеварение
и тем самым также увеличивают усвоение
железа.
Состав:
экстракт дрожжей, рисовый крахмал, смесь
сухих экстрактов растительного сырья (листья шпината, трава крапивы, корнеплод
моркови, плоды фенхеля, трава золототысячника с мальтодекстрином и диоксидом кремния), железо (II) глюконат, сухой
экстракт шиповника (с мальтодекстрином
и диоксидом кремния), L-аскорбиновая
кислота (витамин С), ниацин, носитель целлюлоза, агент антислеживающий диоксид
кремния аморфный, глазирователь шеллак, агент антислеживающий магния стеарат, пиридоксина гидрохлорид (витамин
В6), рибофлавин (витамин В2), агент антислеживающий тальк, цианокобаламин (витамин В12), эмульгатор полиоксиэтилен (20)
сорбитан моноолеат, тиамина гидрохлорид
(витамин В1), фолацин (фолиевая кислота).
Не содержит глютена.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 таблетке 2 раза в день во

время еды, запивая водой. Продолжительность приема – 1 месяц.
Прием рекомендуемой суточной дозы препарата (2 таблеток) обеспечивает адекватный уровень потребления железа на 100%
(14,0 мг), витамина С на 33% (20,0 мг),
витамина В1 на 71% (1,0 мг), витамина В2
на 188%* (3,0 мг), ниацина на 111%* (20,0
мг), витамина В6 на 200%* (4,0 мг), витамина В12 на 200%* (2,0 мкг), фолацина на
130%* (260,0 мкг). Не является лекарством.
*не превышает верхнего допустимого уровня
потребления.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Флорадикс Салюдинам
Натуральный тоник Флорадикс Салюдинам
служит дополнительным источником легкоусвояемых минералов - кальция (в форме глюконата и лактата), магния (глюконата
и гидроцитрата), цинка (цитрата), а также
витамина D3. Их сбалансированное сочетание обеспечивает прочность костной ткани и
зубов, нормальную работу двигательной мускулатуры, сердца, нервной системы, адекватное течение многих обменных реакций с
участием ферментов. Результаты последних
исследований также доказывают важную
роль витамина D, который структурно близок к стероидным гормонам, в обеспечении
силы, выносливости, хорошего самочувствия, способности адекватно реагировать

на стресс. Соединения цинка участвуют в
качестве фермента-«ключа» во многих обменных процессах, в том числе в реакциях
ранозаживления и иммунной защиты, в метаболизме инсулина (что особенно важно
для людей, страдающих диабетом).
Для повышения усвояемости отдельных
компонентов в состав тоника входят экстракты растений, усиливающих пищеварение —
ромашки, фенхеля, шпината. Натуральные
соки апельсина и манго богаты витаминами
и растительными волокнами, а кроме того,
придают препарату приятный вкус.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты проходят самое
тщательное тестирование и исследование
на безопасность и переносимость. Благодаря отсутствию лактозы, глютена и
дрожжей данный продукт не вызывает аллергических реакций и пищевой непереносимости, его могут употреблять вегетарианцы и веганы.
Состав:
• водные экстракты каркадэ, цветков
ромашки, плодов фенхеля, шпината,
• сироп фруктозы,
• смесь концентратов соков манго, апельсина,
• магния глюконат, кальция глюконат,
магния гидроцитрат, кальция лактат, загуститель: порошок семян рожкового дерева, цинка цитрат, натуральный ароматизатор, витамин D3 (холекальциферол),
вода питьевая.

Рекомендации по применению:
Взрослым по 20 мл 2 раза в день во время
еды, в первой половине дня. Перед употреблением взболтать. Продолжительность
приема – 1 месяц.
Прием рекомендуемой суточной дозы
тоника (40 мл) обеспечивает адекватный
уровень потребления витамина D на 136%*
(6,8 мкг*), кальция на 18,5% (185 мг), магния на 56% (223 мг) и цинка на 28% (4,2
мг). Не является лекарством.
*не превышает верхнего допустимого уровня
потребления.

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

Флорадикс Магнезиум
Натуральный тоник Флорадикс Магнезиум служит дополнительным источником
магния в наиболее биодоступной форме
— в виде органических солей глюконата и
гидроцитрата магния. Магний необходим
для нормальной работы нервной системы
и мышц, в том числе сердца. Этот элемент
входит в состав более 300 ферментов, что
делает его необходимым для течения большого числа обменных реакций, особенно
пищеварительных.
Для повышения усвояемости магния в состав тоника введены экстракты растений,
усиливающих пищеварение — ромашки,
фенхеля, кожуры горького апельсина,
моркови и шпината. Натуральные соки

абрикоса, манго и груши обогащают тоник
натуральными соединениями магния, витаминами и растительными волокнами, полезными для кишечника, а также придают
ему приятный вкус. В состав тоника входит
мёд, содержащий целый комплекс природных активных веществ - биорегуляторов и
иммуномодуляторов.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты проходят самое
тщательное тестирование и исследование
на безопасность и переносимость. Благодаря отсутствию лактозы, глютена и дрожжей данный продукт не вызывает пищевой
непереносимости, его могут употреблять
вегетарианцы (но не веганы, поскольку в
состав тоника включен мёд).

Состав:
• смесь концентратов фруктовых соков:
абрикоса, манго, ананаса, груши,
• водные экстракты растительного сырья:
цветков ромашки, фенхеля, кожуры
горького апельсина, моркови, шпината,
• магния глюконат, мёд, магния гидроцитрат,
натуральный ароматизатор, вода.
Рекомендации по применению:
Взрослым 1 раз в сутки по 20 мл во время
еды, лучше в первой половине дня (мерный
стаканчик прилагается). Курс приема тоника – 1 месяц. Не является лекарством. Прием рекомендуемой суточной дозы тоника
(20 мл) обеспечивает адекватный уровень
потребления магния на 63% (250 мг).
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Флорадикс Мультивиталь Н
Натуральный тоник Флорадикс Мультивиталь Н служит дополнительным источником витамина D3, кальция в наиболее биодоступной форме — в виде органических
солей глюконата и лактата кальция, а также
широкого спектра витаминов - А, В1, В2, В3,
В6, В12, С, D3, Е, необходимых растущему
организму. Рост тела продолжается до 2023 лет, поэтому дополнительная витаминно-минеральная поддержка требуется не
только подросткам, но и молодым людям.
К тому же подростковый и юношеский возраст — это время интенсивной учебы и
социального становления, что неизбежно
предполагает физические, эмоциональные

и умственные перегрузки, а значит, и повышенную потребность в витаминах.
Для повышения усвояемости витаминов в
состав тоника введены экстракты растений,
усиливающих пищеварение и улучшающих
аппетит — моркови, семян аниса и кориандра, настурции, крапивы, шпината, ромашки. Натуральные соки груши, винограда,
апельсина обогащают формулу тоника витаминами, флавоноидами и растительными
волокнами, полезными для кишечника, а в
сочетании с кленовым сиропом и солодовым экстрактом делают вкус препарата особенно приятным. В рецептуру тоника входит
ацерола — один из рекордсменов растительного мира по содержанию витамина С.
Тоник идеально подходит тем, кто питается
несбалансированно или страдает пониженным аппетитом. Тоник не содержит спирта,
искусственных консервантов, красителей,

ароматизаторов, дрожжей, лактозы. Все
его компоненты проходят самое тщательное тестирование и исследование на безопасность и переносимость. Данный продукт подходит для вегетарианцев.
Состав:
• водные экстракты моркови, семян аниса,
травы настурции, плодов кориандра, травы крапивы, шпината, цветков ромашки;
• смесь концентратов соков: груши, апельсина,
винограда, ацеролы;
• кленовый сироп, солодовый экстракт из
ячменя, кальция лактат, кальция глюконат, водный экстракт плодов шиповника,
загуститель: порошок семян рожкового
дерева,
• витамин С (аскорбиновая кислота),
натуральный ароматизатор, витамин В3
(ниацин), витамин Е (D-альфа токоферола ацетат), витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавина
монофосфат), витамин В1 (тиамина гидрохлорид), витамин А (ретинола пальмитат), витамин D3 (холекальциферол), витамин В12 (цианокобаламин), вода питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 10 мл 2 раза в день во время
еды (мерный стаканчик прилагается). Продолжительность приема - 1 месяц. Перед
употреблением взболтать.
Прием рекомендуемой суточной дозы
тоника (20 мл) обеспечивает адекватную
потребность в кальции на 24% (240 мг),
витамине А на 67,5% (0,54 мг), витамине
Е на 67,2% (6,72 мг), витамине D на 72%
(0,0036 мг), витамине С на 80% (48 мг),

витамине В1 на 60% (0,84 мг), витамине
В2 на 82,5% (1,32 мг), витамине В6 на 60%
(1,2 мг), витамине В12 на 80% (0,0008 мг),
витамине В3 (ниацине) на 60% (10,8 мг).
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Эпресат Мультивитамин
Энергетикум
Натуральный тоник Эпресат Мультивитамин Энергетикум служит дополнительным
источником витаминов А, группы В, С, D,
Е, необходимых для поддержания энергетического баланса и нормальной работы
иммунной и нервной систем. Результаты
недавних исследований доказывают важную роль витамина D, который структурно
близок к стероидным гормонам, в обеспечении силы, выносливости, хорошего
самочувствия, способности адекватно реагировать на стресс. Прием данного препарата особенно полезен в осенне-зимний
сезон — период авитаминозов и частых
простудных заболеваний.
В состав тоника входят натуральные то-

низирующие компоненты — экстракты
орехов колы и бурых водорослей, богатых
соединениями йода. Водный экстракт расторопши помогает организму противостоять атакам свободных радикалов, бактерий
и вирусов, а также содержит горечи, полезные для пищеварения. Экстракт эхинацеи
укрепляет иммунитет, а натуральный сок
пассифлоры наряду с гепатопротекторным действием обеспечивает качественное
восстановление жизненных сил. Экстракт
дрожжей, соки апельсина, гуавы и абрикоса служат природными источниками витаминов и антиоксидантов.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты проходят самое
тщательное тестирование и исследование
на безопасность и переносимость. Данный
продукт подходит для вегетарианцев.
Состав:
• водные экстракты: плодов расторопши,
семян колы, бурых водорослей Макроцистис, зародышей пшеницы, корней эхинацеи бледной;
• смесь концентратов соков: апельсина,
гуавы, плодов пассифлоры, абрикоса;
• сироп фруктозы, аскорбиновая кислота
(Е 300). стабилизаторы: гуаровая мука и
ксантан, ниацин, натуральный ароматизатор, водный экстракт дрожжей, витамин Е, витамин В6, витамин В1, витамин
В2, витамин А, витамин D3 (холекальциферол), вода питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым 10 мл 1 раза в день во время еды
(мерный стаканчик прилагается). Продолжи-

тельность приема - 1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не является лекарством.
Прием рекомендуемой суточной дозы тоника (10 мл) обеспечивает адекватную потребность в витамине А на 81% (0,65 мг),
витамине Е на 92% (9,2 мг), витамине D на
109% (5,45 мкг), витамине С на 145% (87,2
мг), витамине В1 на 117% (1,64 мг), витамине В2 на 102,5% (1,64 мг), витамине В6
на 109% (2,18 мг), витамине В3 (ниацине)
на 121% (21,8 мг).
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Флорадикс Протекор Плюс
Натуральный тоник Флорадикс Протекор
Плюс служит дополнительным источником
витаминов В1, Е, магния – веществ, необходимых для поддержания нормальной
работы сердечно-сосудистой системы. Он
идеально подходит людям, которые часто
испытывают физическое или психическое напряжение, регулярно занимаются
спортом. Этот препарат могут длительно
принимать пожилые люди для улучшения
сердечной деятельности.
В состав тоника входит мякоть плодов боярышника – натуральный источник кверцитина и других флавоноидов. В комбинации с магнием боярышник способствует
расширению коронарных артерий и улучшению сердечной деятельности. Ведущие
кардиологи мира рекомендуют препараты
боярышника при болях и дискомфорте в
области сердца различной природы, в том

числе, при гипертонической болезни, климактерическом синдроме, астенических
состояниях, кардионеврозах. Кардиопротекторный эффект боярышника поддерживается богатым набором антиоксидантов. В
состав тоника входят полифенолы кожицы
красного винограда, известные благодаря
«французскому парадоксу» – благотворному влиянию красного вина на состояние
сердечно-сосудистой системы, и витамин
Е, который усиливает благотворное действие магния на сердечную мышцу. Еще
один ценный компонент тоника — сок граната, богатый активными антиоксидантами
— олигомерными проантоцианидинами
(OPC), которые защищают клеточные мембраны и продлевают молодость сосудов.
Тоник не содержит спирта, искусственных

консервантов, красителей, ароматизаторов,
глютена, лактозы и дрожжей. Все его компоненты проходят самое тщательное тестирование и исследование на безопасность
и переносимость. Данный продукт могут
использовать вегетарианцы и веганы.
Состав:
• смесь концентратов соков: абрикоса,
тропических фруктов, манго, граната,
• мякоть плодов боярышника, магния
глюконат, магния цитрат, натуральный
ароматизатор,
• натуральный краситель (концентрат моркови
с ежевикой), экстракт кожицы красного
винограда, D-альфа токоферола ацетат,
тиамина гидрохлорид, вода питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым 1 раз в сутки по 20 мл в день во
время еды. Продолжительность приема - 1
месяц. Перед употреблением взболтать. Не
является лекарством.
Прием рекомендуемой суточной дозы тоника (20 мл) обеспечивает адекватный уровень потребления магния на 47% (189 мг),
витамина Е на 100% (10 мг), витамина В1
на 79% (1,1 мг). Не является лекарством.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность и кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Флорадикс ДармКеа
Натуральный источник веществ, облегчающих переваривание пищи, устраняющих
тяжесть и дискомфорт в области желудка,
улучшающих моторику кишечника. Растительные компоненты тоника оказывают
благотворное влияние на различные аспекты пищеварительного процесса. Экстракты
растений, богатых эфирными маслами,
- розмарина, имбиря, мяты перечной усиливают выделение желудочного сока и
стимулируют процесс переваривания. Артишок поддерживает выработку желчи, оптимизирует жировой обмен, обеспечивает
защиту печени. Ананасовый сок содержит
ферменты, способствующие пищеварению.
Экстракт куркумы богат антиоксидантами
– полифенолами, он успокаивает воспалительные явления желудочно-кишечного
тракта и оздоравливает слизистую кишеч-

ника. Мякоть яблока и сливы содержит
пектины, которые эффективно абсорбируют кишечные токсины и мягко стимулируют перистальтику. Фруктовые кислоты
помогают усвоению пищи. Природные
сахара помогают удерживать воду в просвете кишечника, что обеспечивает профилактику запоров. Этой же задаче служат и
органические соли магния, поскольку они
способствуют снятию спазмов кишечника.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей, ароматизаторов,
глютена, лактозы, дрожжей. Все его компоненты проходят самое тщательное тестирование и исследование на безопасность
и переносимость. Данный продукт можно
употреблять веганам и вегетарианцам.
Состав:
• водные экстракты корневищ куркумы,
листьев мяты перечной, листьев артишока, листьев розмарина, имбиря,
• густой экстракт яблок и слив, смесь
концентрата сока ананаса и сиропа агавы, концентрат сливового пюре, магния
глюконат, магния цитрат, сухой экстракт
куркумы, загуститель: гуаровая камедь
— ксантан, вода питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым 1 раз в сутки по 20 мл в день во
время еды. Продолжительность приема - 1
месяц. Перед употреблением взболтать.
Прием рекомендуемой суточной дозы тоника (20 мл) обеспечивает суточную потребность в магнии на 22,5% (90 мг). Не
является лекарством. Не является слаби
тельным средством.

Флорадикс Фритокс
Натуральный тоник Флорадикс Фритокс
служит дополнительным источником биофлавоноидов и витамина С. Благодаря
специально подобранной комбинации
растительных экстрактов он активизирует
работу естественной системы детоксикации
организма, благотворно влияя на функции
печени, желчного пузыря и почек, а также
ускоряет выведение продуктов обмена.
Куркума и имбирь обладают противовоспалительными свойствами, расторопша
(молочный чертополох) усиливает образование желчи и оздоравливает печень, одуванчик и крапива стимулируют процессы
выведения, мята и розмарин в сочетании с
инжиром и сливой улучшают пищеварение.
Витамин С и природные биофлавоноиды, известные своими антиоксидантными

свойствами, способствуют защите организма от свободно-радикальных повреждений, вызванных негативными внешними
факторами и хронической интоксикацией.
Тоник не содержит спирта, искусственных
консервантов, красителей и ароматизаторов. Все его компоненты проходят самое
тщательное тестирование и исследование на
безопасность и переносимость. В рецептуре тоника отсутствуют лактоза и глютен, его
могут употреблять вегетарианцы и веганы.
Состав:
• экстракты плодов инжира и сливы,
экстракты корня куркумы, корня горечавки желтой, имбиря, травы тысячелистника, листьев одуванчика, листьев мяты перечной, листьев березы, листьев крапивы,
плодов молочного чертополоха, листьев
розмарина, вытяжки зеленого чая и листьев артишока,
• соки бузины, ацеролы (мальпигии
гранатолистной),
• аскорбиновая кислота (витамин С),
• экстракт ванили (натуральный
ароматизатор), вода питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым и детям старше 14 лет развести
12,5 мл (используя мерный стаканчик) в
250 мл воды и пить в течение дня во время
приемов пищи 2 раза в день во время еды,
в первой половине дня. Перед употреблением взболтать. Продолжительность приема – 4 недели.
Прием рекомендуемой суточной дозы тоника (12,5 мл) обеспечивает суточную потребность в витамине С на 20%* (12 мг).

Не является лекарством.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность и кормление
грудью. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Флорадикс Витамин-В-Комплекс
Натуральный тоник Флорадикс Витамин-В-Комплекс служит источником жизненно необходимых витаминов группы В,
которые участвуют во множестве важных
обменных и энергетических реакций, требуются для нормального функционирования
нервной, сердечно-сосудистой и иммунной
систем, процессов кроветворения, хорошего состояние кожи. От уровня обеспеченности витаминами В во многом зависят жизненный тонус и эмоциональное состояние.

Потребность в витаминах группы В повышается в периоды значительных физических и
психологических нагрузок, хронического
стресса, а также в пожилом возрасте.
В рецептуре тоника Флорадикс Витамин-В-Комплекс основные витамины группы В – В1, В2, В3, В6, В7 и В12 – сочетаются
с целым букетом растительных соков и
экстрактов, которые служат ценным источником пищевых волокон и биоактивных
веществ, обогащают витаминно-минеральный состав тоника, усиливают его полезное
действие, повышают усвояемость витаминов, улучшают пищеварение, оздоравливают желудочно-кишечный тракт и придают
тонику замечательный вкус и аромат. Продукт не содержит консервантов, красителей
и искусственных ароматизаторов. Благодаря отсутствию лактозы и глютена его
могут употреблять вегетарианцы и веганы,
причем высокое содержание витамина В12
делает его особенно полезным именно для
этой категории потребителей.
Состав:
• экстракты травы водяного кресса, травы
тысячелистника обыкновенного, листьев
шпината огородного, листьев оливкового
дерева, корневища калгана, корневища
имбиря обыкновенного, кожуры шиповника собачьего;
• соки груши, апельсина, маракуйи,
лимона, винограда, яблока, мякоть
абрикоса,
• натуральный подсластитель - кэроб,
натуральный загуститель - камедь рожкового дерева,

• никотинамид (ниацин - витамин В3),
метилкобаламин (витамин В12), тиамина гидрохлорид (витамин В1), рибофлавин-5-фосфат натрия (витамин В2), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), биотин,
• натуральные ароматизаторы, вода
питьевая.
Рекомендации по применению:
Взрослым и детям старше 14 лет по 20 мл
1 раз в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц. Перед употреблением взболтать. Не является лекарством.
Прием тоника в рекомендуемой дозе (20
мл в день) обеспечивает суточную потребность в тиамине (витамин В1) на 79% (1,1
мг), рибофлавине (витамин В2) на 88% (1,4
мг), ниацине на 89% (16 мг), витамине В6
на 70% (1,4 мг), витамине В12 на 250%*
(2,5 мкг), биотине на 100%* (50 мкг).
*не превышает верхнего допустимого уровня
потребления.

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

Салюс Витамин-В-Комплекс
Витамины группы В жизненно необходимы
для обеспечения метаболизма углеводов,
жиров и белков и процессов энергетического обмена. Они участвуют в работе нервной
системы, поддержании тонуса мышц, процессе кроветворения. Многие витамины
группы В действуют согласованно и усиливают активность друг друга. Потребность

в витаминах данной группы значительно
повышается в периоды физических и психологических нагрузок, повышенной активности и стрессов. При их недостатке часто
отмечаются такие симптомы, как снижение
работоспособности, быстрая утомляемость
и апатия. С возрастом усвоение витаминов
ухудшается, при этом пожилым людям необходимо достаточное поступление витаминов В для профилактики нейродегенеративных заболеваний.
Поскольку данные витамины относятся к
водорастворимым, то их дефицит наступает сравнительно быстро, и его необходимо
своевременно восполнять. В состав «Салюс Витамин-В-Комплекс» входит полный
спектр витаминов группы В, а также пивные
дрожжи — их ценный природный источник.
Присутствие витамина В12 делает комплекс
особенно полезным для веганов, так как
они не получают это ценное вещество из
пищевых источников — мясных продуктов.
Состав:
рисовый крахмал, витамин-В-дрожжи
(21%), ниацин, кальция пантотенат (вита-

мин В5), диоксид кремния (антислёживающий агент), моно- и диглицериды жирных
кислот (эмульгатор), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), тиамина нитрат (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), биотин,
цианокобаламин (витамин В12); оболочка
капсулы: гидроксипропил метил целлюлоза. Не содержит глютена.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 капсуле в день во время еды.
Прием БАД в рекомендуемой дозе (1
капсула в день) обеспечивает суточную потребность в тиамине (витамине В1) на 93%
(1,3 мг), рибофлавине (витамине В2) на
81% (1,3 мг), витамине В6 на 75% (1,5 мг),
витамине В12 на 300%* (0,003 мг), ниацине
на 89% (16 мг), пантотеновой кислоте (витамине В5) на 123%* (7,36 мг), биотине на
100% (0,05 мг).
* не превышает верхнего допустимого уровня
потребления.

Противопоказания:
Идивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Не превышать рекомендуемую суточную
дозу. Не следует использовать в качестве
замены разнообразному и сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Салюс Салювижн
Острое зрение — важнейшее слагаемое
качества жизни, от которого зависит возможность полноценно работать, общаться, узнавать новое. По данным исследо-

ваний, благодаря зрению мы получаем
80% информации об окружающем мире.
Качество зрения может снижаться из-за
необходимости часто напрягать глаза, некомфортного освещения рабочего места,
постоянного пребывания за монитором,
физического и эмоционального напряжения, ультрафиолетового повреждения глаз
или недостаточного питания.
Для сохранения хорошего зрения крайне
важна диета, богатая витаминами, в первую
очередь витамином А. Его научное название «ретинол» происходит от латинского
слова retina — сетчатка глаза. Витамин А
входит в состав зрительного пигмента родопсина, отвечающего за восприятие света,
а также обеспечивает нормальную увлажненность и прозрачность роговицы. Ягоды
черники укрепляют зрение благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов – антоцианов, которые защищают
структуры глаза от повреждающего действия ультрафиолетовых лучей. Важную
роль в обеспечении зрительной функции
играет и витамин В2 (рибофлавин) – он
уменьшает утомляемость глаз, повышает
остроту восприятия цвета и света, обеспечивает зрительную адаптацию в сумерках.
В составе капсул «Салюс Салювижн» полезные для зрения витамины А и В2 обогащены натуральными компонентами – экстрактом и порошком ягод черники.
Состав:
соевое масло, порошок ягод черники (с
мальтодекстрином) (18%), масло кокоса,
сухой экстракт черники (с лактозой и диоксидом кремния), молочный жир, соевый

лецитин (эмульгатор), арахисовое масло
(витамин А-пальмитат), рибофлавин фосфат натрия (витамин B2); оболочка капсулы: желатин, глицерин (влагоудерживающий агент), сорбит (влагоудерживающий
агент), вода, оксид железа (краситель).
Содержит подсластитель сорбит. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. Не содержит глютена.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, желательно утром, запивая водой.
Продолжительность приема - 1 месяц.
Прием БАД в рекомендуемой дозе (1 капсула в день) обеспечивает суточную потребность в витамине А на 94% (0,75 мг), рибофлавине (витамине В2) на 91% (1,46 мг).
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Салюс Ауген-Актив капсулы
Многие люди замечают, что с возрастом
их зрение слабеет. В частности, это происходит из-за того, что в желтом зрительном
пятне, которое является зоной максимальной остроты зрения, под действием ультрафиолетовых лучей постепенно развиваются
скреротические изменения. Защитить глаза
от ультрафиолетового поражения могут
вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, — например, каротиноид
лютеин, который содержится в желтых плодах, а также витамин Е, цинк и селен. Для
нормального зрения крайне необходимы и
омега-3 жирные кислоты, поскольку они в
большом количестве содержатся в фоторецепторах сетчатки.
Все эти вещества входят в состав капсул
«Салюс Ауген-Актив». Натуральным источником омега-3 жирных кислот является
высококачественный рыбий жир, а лютеин
получен из лепестков бархатцев, где его концентрация максимальна. Дополнением слу-

жат такие общепризнанные протекторы зрения, как экстракт черники, витамины А и В2.
Состав:
рыбий жир, кальция аскорбат (витамин С),
экстракт бархатцев (лютеин), масло кокоса,
D-альфа-токоферола концентрат (витамин
Е), сухой экстракт черники, агент антислёживающий – пчелиный воск, цинка цитрат
(цинк), натрия селенат (селен), эмульгатор
– лецитин подсолнечника, рибофлавин
(витамин В2), витамин А-пальмитат (витамин А); оболочка капсулы: желатин, агент
антислёживающий - глицерин, вода. Не содержит глютена.
Рекомендации по применению:
Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема - 1-2
месяца.
Прием БАД в рекомендуемой дозе (1 капсула в день) обеспечивает суточную потребность в докозагексаеновой кислоте (жирная
кислота группы омега-3) — на 16% (112
мг), селене — на 43% (0,03 мг), цинке
— на 33% (5 мг), витамине А — на 19%
(0,15 мг), рибофлавине (витамин В2) — на
125%* (2 мг), витамине С — на 133%* (80
мг), витамине Е — на 150%* (15 мг).
* не превышает верхнего допустимого уровня
потребления

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов. Перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом.

Рекомендации по выбору БАД компании «Салюс-Хаус»
Флорадикс
Флорадикс
Ликвид Айрон, Айронвиталь
Флорадикс
таблетки
Подростки,
молодежь
Женщины
15-45 лет
Аллергия,
непереносимость
глютена
Беременность
и кормление
Менопауза
Занятия спортом
Высокий уровень
стресса

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Укрепление
костей
Склонность
к запорам
Пожилой возраст
Неблагоприятные
условия среды

•

•

Флорадикс
Магнезиум

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Зима, профилактика ОРВИ
Сухость кожи,
раннее старение

Умственные
перегрузки,
недостаток сна
Упадок сил
Курение
Ослабленное
зрение

•

•

Флорадикс
Флорадикс
Салюдинам Протекор Плюс

Флорадикс
ДармКеа

Флорадикс
Мультивиталь

АугенАктив,
Салювижн

•

Выздоровление,
восстановление
после травм и
операций

Слабое сердце

Эпресат
Энергетикум

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Фирма-производитель:
Salus-Haus GmbH & Co.KG
Bahnhofstrasse 24,
83052 Bruckmuhl, Deutschland
www.salus.de
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