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• В среднем человек за свою жизнь 
съедает 50 тонн пищи и выпивает 

40.000 литров жидкости.
• Суммарная мощность человеческого 

сердца за 70 лет жизни настолько велика, 
что может поднять локомотив на вершину 
Монблана.

• За жизнь наше сердце справится 
с 3 миллиардами ударов. Если мы сравним 
его с наилучшим автомобильным мото-
ром, окажется, что сердце выносливее 
в 3 раза, не устает и не останавливается.

• Человеческое сердце за жизнь перекачает 
180 миллионов литров крови (объем куба 
с длинной стороны 57 метров).

• У каждого человека более 100.000 
километров артерий и сосудов. Если их 
выпрямить, то их длина превысит длину 
экватора в 2.5 раза.

• Одинаковое расстояние преодолеет наша 
кровь, но каждый день!

• Из всех эритроцитов в теле можно 
соорудить башню высотой 50.000 
километров. Каждую неделю половина из 
них модифицируется, а каждую секунду 
15 миллионов эритроцитов погибнет.

• Печенью протекает 1 литр крови за 
минуту и очищается в 20 километрах 
полостей и каналов.

• Тонкая кишка имеет длину 7 метров 
и площадь неимоверных 20 квадратных 
метров.

• Кожа обновляется в среднем каждых 120 
дней, то есть 3 раза в год.

• Мозг составлен из 100 миллиардов клеток 
и в день вышлет больше электрических 
импульсов, чем все телефоны в мире.

• На теле находится около 3 миллионов 
потовых желез, которые выделяют 14.000 
литров жидкости.
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• Больше всего потовых желез находится на 
ладонях (370 на cm2) и при рукопожатии 
переносятся около 32 миллионов 
бактерий.

• Количество альвиол в легких превышает 
500 миллионов.

• Во время чихания мы выдыхаем воздух 
со скоростью 170 км/час, а при кашле 
со скоростью 900 км/час. При сильном 
кашле можно даже сломать ребро.

• За всю жизнь у нас вырастет и выпадет 
около 1.000 километров волос (расстояние 
от Праги до Парижа). Все волосы на 
голове настолько крепки, что вместе 
взятые могут протащить даже автобус 
с пассажирами.

• Половина воды, которую мы употребим, 
выходит из организма как неиспользованная 
(41 m3 за жизнь). Такой объем имеет 
пятнадцатиметровая автоцистерна.

• Под ногтями обитает около 100 разных 
бактерий и вирусов, потому идея их 
грызть не самая лучшая.

• Человеческий скелет полностью 
обновляется за 3 месяца. Таким образом 
наше тело построит 300 новых скелетов.

• За день мы теряем около 14 граммов 
кожи. Таким образом мы теряем 380 
килограмм кожи за жизнь.

• Чтобы человек выжил, он должен съесть 
пищу с энергетическим потенциалом 
2 кВт /час. То есть расход как у двух 
средних лампочек.

По статистике мы проведем в болезни около 
7 лет своей жизни. Но на самом деле много 
таких неработоспособностей имеют совсем 
другую причину. При нынешних ценах 
человек за свою жизнь потратит на таблетки 
более 500.000 крон.
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CRANBERRY STAR 
ANTI-PARASITE 
CORDYCEPS STAR
NONI GOLD STAR 
CHITOSAN 
LECITHIN 
ROYAL JELLY 
MULTI STAR 

MIGRELIFE 
TREND RELAX

RELAX STAR 
GINKGO STAR 

GOTU KOLA 
MULTI STAR 
ROYAL JELLY 

GREEN CAFFEINE STAR 
B-COMPLEX STAR 

WILD YAM

KELP 
CMF 20 

MULTI STAR 
ZINC STAR

ANGELICA STAR 
MINERAL STAR 

FUCOIDAN STAR 

BCAA 500 
CREATINE STAR 

GOLD STAR 
HMB STAR 

INOSINE STAR 
TAURINE 600

MULTI STAR 

BCAA 500 
L-ARGININE 500

MULTI STAR 
REGEMAX 
STAR MEN 

GLUTAMINE STAR 
HMB STAR 

L-ARGININE 500 
STAR MEN

MULTI STAR 

MULTI STAR 
MINERAL STAR 

ANATOMAX 
ARTHRIMAX 
OSTEO STAR 

CMF 20 

BRAIN STAR 
FOLIC ACID 
NONI GOLD STAR 
OMEGA-3 EPA 
RELAX STAR 
TREND RELAX
B-COMPLEX STAR 
MULTI STAR 
CARNOSINE STAR 
LECITHIN 
HERBAL STAR 
VIRGIN OLIVE STAR

ALFALFA
FIBER STAR 
ACIDOPHILUS STAR 
INULIN STAR 
PAU D‘ARCO 
MULTI STAR 
GREPOSTAR 
NONI GOLD STAR 
ALOE VERA GEL 
ALOE STAR 

BETA-CAROTENE STAR 
EYE STAR 
GINKGO STAR 
CELL GUARD 
VITAMIN E STAR
CARNOSINE STAR 
MULTI STAR 
ZINC STAR

COENZYSTAR Q10 
OMEGA-3 EPA 

CARNOSINE STAR 
GINKGO STAR 

SHARK LIVER OIL 
MULTI STAR 

VITAMIN E STAR
B-COMPLEX STAR 
GREEN TEA STAR 

SEAWEED STAR 

STAR MEN
SAW PALMETTO

ALFALFA
VILCACORA STAR

SELENIUM STAR 

EFFECTIVE STAR
BETA-CAROTENE STAR 
EMPEROR STAR 
GLUCOSAMINE STAR 
B-COMPLEX STAR 
CHLOROPHYLL 
ACIDOPHILUS STAR
GOTU KOLA 
PAU D‘ARCO 
MULTI STAR 
NONI GOLD STAR 
LECITHIN 
SILICA STAR 
GREPOSTAR 
VIRGIN OLIVE STAR 

PROTECT LIVER 
MULTI STAR 

ANTI-PARASITE 
NONI GOLD STAR 

COENZYSTAR Q10 
FIBER STAR 

CORDYCEPS STAR 
GREEN TEA STAR 

GOTU KOLA 
LECITHIN

SPIRULINE STAR 
MINERAL STAR 

SHARK LIVER OIL 

RESPIRAL 
VILCACORA STAR 
IMMUNITY STAR 
CORDYCEPS STAR 
FUCOIDAN STAR 
VIRGIN OLIVE STAR

CARTILAGE STAR 
ANATOMAX 
ARTHRIMAX 
GLUCOSAMINE STAR 
JOINT ACTIVITY 
JOINT MOBILITY 
PAU D‘ARCO 
CORAL CALCIUM STAR 
REGEMAX 
LECITHIN 

ENZYME STAR 
FIBER STAR 
CHLORELLA STAR 
MULTI STAR 
SPIRULINE STAR
ALOE STAR 
ALOE VERA GEL 
APPLE CIDER VINEGAR 
ACIDOPHILUS STAR
COCONUT OIL STAR 
OREGANO STAR 
TREND RELAX
INULIN STAR 
HERBAL STAR 
BARLEY STAR 

GOLD STAR 
GLUTAMINE STAR 

L-ARGININE 500 
TAURINE 600 

VITAMIN E STAR

IMMUNITY STAR 
MULTI STAR 
VILCACORA STAR
NONI GOLD STAR 
VITAMIN C 1000
CORDYCEPS STAR 
FUCOIDAN STAR 
BETA GLUCAN STAR 
GREEN TEA STAR 
HERBAL STAR 

GARCINIA STAR 
APPLE CIDER VINEGAR 
SPIRULINE STAR
CMF 20 
LECITHIN 
COCONUT OIL STAR 
GREEN TEA STAR 
SEAWEED STAR 

ANTI-PARASITE 
GREPOSTAR 

OREGANO STAR 
YUCCA STAR

FIBER STAR 
INULINE STAR 

CHITOSAN 
CELL GUARD 

EXTRA CELL GUARD 
FUCOIDAN STAR 

GINGER STAR  
ALOE STAR 

BARLEY STAR 
CHLORELLA STAR 

ANGELICA STAR  
KELP 
LIFE STAR 
MIGRELIFE 
ROYAL JELLY 
STAR WOMEN
WILD YAM

HARD WOOD 
KELP 
SAW PALMETTO 
STAR MEN
WILD YAM

Почки

Головная боль
Щитовидная железа

Сила мышц

Восстановление мышц

Объем мышц
Мышечные судороги

Нервная система

Язва желудка

Зрение

Болезни сердца

Простата

Кожа

Печень

Дыхательные пути

Суставы

Пищеварительный 
тракт

Мощность мышц

Иммунитет

Уменьшение веса

Детоксикация

Гормональной система 
– женщины

Гормональной система 
– мужчины

VITAVITAMIMI
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 ACEROLA STAR 
 натуральный витамин С 

из южно-американских девственных лесов 

Помогает:  #1000 
   cнижает чувство усталости
  противоокислительное действие  
  повышает защитные свойства тела 
  поддерживает здоровое состояние десен    
  помогает при росте и регенерации тканей
  cнижает риск возникновения злокачественных 
опухолей, сердечных и артериальных заболеваний 

 Дозирование: 1–5 таблеток в день. 

 ACIDOPHILUS STAR 
 для здоровой функциональности кишечника 

Помогает: #7100 
   yсиливает иммунитет 
  препятствует росту вредных бактерий 
  поддерживает правильное пищеварение  
  повышает сопротивляемость против 
инфекций   
  положительно действует на состав кишечной 
микрофлоры 

 Дозирование: 2 таблетки 2 раза в день. 

 ALFALFA 
 для повышения работоспособности и производительности 

Помогает:  #2701 
   yлучшает пищеварение 
  yвеличивает физическую силу 
  замедляет процесс старения
  yкрепляет иммунную систему
  помогает при заживании язвы желудка  
  поддерживает всасывание питательных веществ
  oтстраняет отсутствие аппетита и вздутие живота
  подавляет воспаления простаты и мочевого пузыря 

 Дозирование: 2 капсулы 3 раза в день с едой, детям от 
3 лет 1 капсулу в день. Действие препарата наступает 
постепенно, но являются очень интенсивными. 

 ALOE STAR 
 для общей поддержки организма 

Помогает:  #1122 
   продляет активный возраст
  поддерживает иммунитет
  oказывает положительное действие при 
пародонтозе
  yлучшает заживание при кожных 
заболеваниях (наружное употребление)
  oказывает положительное действие при 
заболеваниях печени и селезенки 

 Дозирование: 1 раз в день утром натощак. Для дей-
ственной профилактики принимать напиток через день. 
При плохом самочувствии рекомендуем принимать 
каждый день и в таком режиме принять две упаковки. 
С третьей по шестую упаковки рекомендуем принимать 
через день.

 ALOE VERA GEL 
 повышает обеззараживание и регенерацию организма 

Помогает:  #1124 
   защищает печень от повреждений
  поддерживает обеззараживание организма
  защищает от нарушений обмена веществ 
(диабет, подагра, нарушения метаболизма 
жиров, ожирение) 
  pегенерирует здоровую кишечную микрофлорy

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день. 

 ANATOMAX 
 состав против воспалений и боли 

Помогает:  #1001 
   oслабляет боль
  cнимает судороги мышц
  помогает заживлению ран
  помогает при воспалениях суставов
  yлучшает кровоснабжение органов
  исключает проблемы пищеварительного тракта 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день. 

 ANGELICA STAR 
 для поддержки организма при женских проблемах 

Помогает:  #1133 
   pегулирует менструальный цикл
  повышает концентрированность
  cодержит выше всего ценящиеся 
фитоэстерогены
  значительно помогает при профилактике 
остеопороза
  cодействует в отстранении раздражительности 
и депрессии 

 Дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день.

 ANIMAL STAR 
 добавка с витаминами, минералами 
и антиоксидантами для детей 

Помогает:  #6146 
   усилению иммунной системы
  регенерации телесных тканей
  здоровому росту и развитии детей
  оптимализирует процессы метаболизма

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день. 

 ANTI-PARASITE 
 антипаразитным и детоксикационным действием 

Помогает:  #1100 
   повышает аппетит
  нормализует кишечную микрофлору
  oтстраняет грибковые и гнилобные 
микроорганизмы
  oчищает организм от паразитов 
и продуктов их деятельности 

 Дозирование: Как растительную пищевую добавку упо-
требляйте 2 капсулы во время завтрака и 2 во время 
ужина или по рекомендации врача. Режим соблюдайте 
25 дней, потом сделайте перерыв на 5 дней.

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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 APPLE CIDER VINEGAR 
 Снижает избыточный вес и избавляет от усталости 

Помогает:  #1125 
   регулирует пищеварение
  pегулирует кровяное давление
  положительно влияет на качество ногтей 
и волос
  очищает организм и поддерживает 
работу почек
  cпособствует восстановлению веса и устранению 
чувства усталости 

 Дозирование: 2 таблетки 3 раза в день. 

 ARTHRIMAX 
 против артрита и боли 

Помогает:  #1110 
   oблегчает боль в суставах
  уменьшает отеки суставов
  oказывает болеутоляющее, 
противобактериальное, антиокислительное 
и неврологическое действие

 Дозирование: 1–2 капсулы 3 раза в день натощак.

 BARLEY STAR 
 для детоксикации организма 

Помогает:  #7105 
   при детоксикации организма
  регулировать значение рН внутреней 
среды
  поддерживать кишечную перисталтику
  снижать запах тела и освежить дыхание
  посмавляет органическое железо в организм

 Дозирование: 1 таблетка 2× в день. 

 BCAA 500
 с содержанием незаменимых аминокислот 

с разветвленной цепочкой

Помогает:  #4511 
   yскоряет регенерацию мышц   
  cтимулирует отстранение жиров
  поддерживает рост новых мышечных 
тканей
  защищает мышцы от повреждения при 
физической нагрузке
  быстро и эффективно отстраняет молочную 
кислоту
  oптимизирует использование гликогенов как 
источника энергии

 Дозирование: 4 капсулы в день. Для детей старше 3 лет 
1 капсула в день. Спортсмены до 10 капсул в день. 

 B-COMPLEX STAR 
 в состав формулы входят все витамины серии В 

Помогает:  #7330 
   исключает риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний
  повышает защитные свойства организма
  используется в лечении кожных 
заболеваний
  улучшает память и внимание
  предотвращает нарушения в развитии плода
  сохраненяет здоровье кожи, ногтей и волос
  при диетах для похудения

 Дозирование: Принимать по 1 капсуле один раз в день. 

 BETA-CAROTENE STAR 
 25.000 I.U. витамина А в одной капсуле 

Помогает:  #7110 
   поддерживает хорошее зрение
  yлучшает функции кожи
  поддерживает иммунную систему
  защищает кожу от ультрафиолетового 
излучения
  защищает организм от воздействия свободных 
радикалов

 Дозирование: 1 капсула в день с пищей.

 BETA GLUCAN STAR 
 для поддержания и стимуляции иммунной системы 

Помогает:  #1222 
   укрепляют иммунную систему, повышают 
стойкость иммунитета к заболеваниям
  как дополнение в лечении рака 
и лейкемии (защищает здоровые клетки 
при химиотерапии и облучении; поддерживает 
образование форменных элементов крови); 
улучшает общее состояние организма пациента
  регенерирует клетки печени и клетки брюшной 
полости
  нормализует уровень сахара в крови

 Дозирование: Рекомендуемое дозирование для про-
филактики колеблется в пределах 100–300 мг чистых 
глюканов на среднего 70–75 кг человека.

 BOUNTY STAR 
 для поддержания гармоничности женских родовых 

и гормональных функций 

Помогает:  #2704 
   снимает судороги
  улучшает пищеварение
  антибактериальное действие
  улучшает обмен веществ
  cпособствует регулярной менструации
  помогает равновесию гормональной системы
  помогает отстранять из тела задержанную воду
  помогает смягчить последствия физического 
и психического стресса

Употребление : 1 капсула в день с пищей.

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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 BRAIN STAR 
 для питания клеток мозга 

Помогает:  #1950 
   замедляет старение
  yлучшает кровообращение мозга
  повышает бдительность и осторожность
  повышает концентрацию внимания, 
улучшает память, yменьшает чувство страха
  поддерживает периферийное кровообращение
  повышает интеллектуальные и познавательные 
способности 

 Дозирование: 1 капсула утром или вечером.

 BREWERS YEAST STAR 
 пивные дрожжи для благотворного влияние 

на организм человека 

Помогает:  #1620 
  здоровые волосы, кожи и ногти
  энергетический обмен
  cердечнососудистая система
  нервная система
  иммунитет 

 Дозирование: 2 таблетки 3 раза в день во время еды.

 BROMELAIN + PAPAIN STAR 
 способствует похудению и устранении целюлита 

Помогает:  #6270 
   снижению веса и устранению целюлита
  пищеварению
  заживанию ран и шрамов
  повышению защитных свойств организма 
  поддерживает защитные свойства организма

 Дозирование: 1–2 таблетки после еды.

 C-500 STAR
 способствует усилению иммунной системы 

Помогает: #6730
  защите от простуды, ангины, астмы, 
бронхита и инфекций
  образованию эритроцитов
  повышает упругость кожи
  предотвращению образования глазных 
болезней связанных со старением
  поддержанию хорошего состояния зубов и десен
  ускорению заживания ран, обновлению тканей
  положительному действию на функции мозга
  поправлению после стресса

Дозирование: 2–4 таблетки в день 

 CALCIUM STAR 
 для здоровых и крепких костей 

Помогает:  #6185 
   здоровому развитию костей и зубов
  снижению образования камней в почках 
и понижению давление
  стимуляции функций сердца
  улучшению мышечной структуры
  при плохом пищеварении 

 Дозирование: 1–2 таблетки 2 раза в день. 

 CARNOSINE STAR 
 защищает ДНК от окисления 

Помогает:  #1777 
   поддерживает рост волос
  защищает от окисления ДНК
  поддерживает регенерацию клеток
  oбладает антиокислительным действием   
  yлучшает сон и сексуальную активность
  pасширяет максимальную способность деления 
клеток 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день с пищей. 

 CAYENNE STAR 
 для улучшения кровообращения 

Помогает:  #1105 
  • повышает термогенез
  • повышает расход энергии
  • повышает потерю калорий

 Дозирование: 1 капсула 1–2× раза в день с пищей. 

 CARTILAGE STAR 
 для поддержки суставов 

Помогает:  #2777 
   действует против воспалений суставов
  эффективно подпитывает структуру волос 
и ногтей
  помогает поддерживать здоровые хрящи 
в суставах
  помогает обновлению и регенерации 
тканей в суставах

 Дозирование: Употребляйте по 15 мл 2 раза в день, де-
тям 15 мл в день, спортсменам по 15–30 мл 2 раза в день. 

 CELL GUARD
 уникальное комбинированное антиокислительное

средство 

Помогает:  #1700 
   yлучшает зрение и слух 
  противовирусное действие
  yлучшает циркуляцию крови
  yсиливает иммунную систему
  yсиливает иммунную систему
  поддерживает функции мозга

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день. 

 CELL STAR 
 средство для исключения проявлений целюлитиды 

Помогает:  #1444 
   положительно действует на подкожный 
обмен веществ
  помогает телу избавиться от чрезмерного 
количества жидкости
  поддерживает снабжение клеток 
питательными веществами и кислородом
  помогает снизить уровень холестерина в крови

 Дозирование: Начните с употребления 3 капсул утром 
и вечером в течение 8–10 недель, потом 2 капсулы 
утром и вечером.

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ

STR. 6     -     NABÍDKA PRODUKTŮ STARLIFE 2011               RU



7

 CINNAMON STAR 
 для здорового пищеварения и веса 

Помогает:  #1660 
  cтабилизация уровня глюкозы в крови 
и холестерина в крови
  регулирование массы тела
  энергетический обмен
  пищеварение
  иммунитет – жизненная сила
  энергетика – кондиция 

 Дозирование: 2 капсулы в день, желательно во время еды.

 CLA 1000 
 для поддержки отстранения жиров 

Помогает:  #1422 
   oграничивает откладывание жира
  помогает при сжигании жира
  yкрепляет мышечную массу
  bлияет на снижения уровня холестерина
  yлучшает кондицию и физическую 
выдержку
  yлучшает уровень гликемии у диабетиков II. 
Группы
  защищает от возникновения злокачественной 
опухоли груди, кожи и желудка 

 Дозирование: 2 капсулы утром или вечером. 

 CMF 20 
 средство для дополнения питательных микроэлементов 

Помогает:  #1528 
   поддерживает заживление
  приглушает чувство голода
  подавляет аппетит к сладкому 
  cтабилизует клеточные мембрану 
  помогает преодолевать общую усталость
  является подходящим дополнением для 
пациентов с анемией
  oбеспечивает безпроблемное дополнение железа
  oтстраняет недостаток витаминов и минералов 
в каждодневном рационе 

 Дозирование: 1 таблетка в день. 

 COCONUT OIL STAR 
 для мгновенного получения энергии,
обладает антибактериальным действием 

Помогает:  #1425 
   против вирусов, микробов, грибков 
различного происхождения
  нормализует уровень холестерина
  при диабете, избыточной массе тела 
и недоедании
  способствует поглощению веществ
  нормализует уровень сахара в крови 
и уменьшает тяжесть в надпочечниках
  придаёт энергию без лишних калорий 

 Дозирование: Принимайте по 2 капсулы 2 раза в день. 

 COENZYSTAR Q10 EXTRA+ 
 kоэнзим Q10 и карнитин 

для здоровой кардиоваскулярной системы 

Помогает:  #1119 
   поддерживает кардиоваскулярную систему 
  защищает венозную систему
  замедляет процесс старения
  добавляет энергию каждой клетке
  поддерживает пищеварительный тракт
  восстанавливает и витализует организм

 Дозирование: 1–2 таблетки в день. 

 COENZYSTAR Q10 
 для поддерживания кардиоваскулярной системы 

Помогает:  #1117 
  поддерживает кардиоваскулярную систему 
  защищает венозную систему
  замедляет процесс старения
  добавляет энергию каждой клетке
  поддерживает пищеварительный тракт
  восстанавливает и витализует организм

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день. 

 COLOSTRUM STAR 
 для поддержания синтеза белков 

Помогает:  #1720 
   подавляет проявления старения
  помогает при аллергических проблемах
  помогает больным бронхиальной астмой
  подходящий для диабетиков как 
профилактика возможных осложнений
  подходящий в случае повторных инфекций 
дыхательных путей

 Дозирование: 1–2 капсулы в день. 

 COPPER STAR 
 он помогает в формировании костной ткани и эритроциты 

Роль меди в организме:  #1105 
  антиоксидант
  иммунитет и жизненная сила
  защита соединительной ткани
 функция нервной системы
  пигментация кожи и волос
  метаболизм железа
  энергетический метаболизм
  кроветворение

 Дозирование: 1 таблетка в день.

 CORAL CALCIUM STAR 
 для совершенное здоровье и здоровые кости 

Помогает:  #1852 
  улучшать синтез белков (мышечную структуру 
  поддерживать кальций в теле на 
оптимальном уровне
  поддерживать функции сердца
  возобновлять щелочность организма
  оптимальным уровнем при лечении заболеваний

 Дозирование: 1 капсула 2× в день. 

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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 CORDYCEPS STAR 
 для поддержания противоопухолевого действия 

Помогает:  #1888 
  yсиливает иммунную систему
  yлучшает сон и отстраняет усталость
  cнижает кровяное давление и уровень 
холестерина
  oграничивает влияние стрессовых 
факторов на организм
  действует против бронхиальной астме и аллергии
  Антиокислительное и сильное противоопухолевое 
действие 

 Дозирование: В течение первой недели 5 таблеток 
в день, потом 1–3 таблетки 2 раза в день. При серьез-
ном состоянии до 6–8 таблеток в день. 
 

 CRANBERRY STAR 
 помогает поддерживать в здоровом состоянии 

мочевыводящие пути 

Помогает:  #1111 
   oграничивает закупорку вен
  замедляет возникновения тромбов
  замедляет возникновение атеросклероза
  поддерживает кардиоваскулярную 
систему
  oграничивает распространение бактерий в 
полости рта
  эффективно помогает оптимизировать 
кровяное давление 

 Дозирование: 1 капсула 3 раза в день перед едой. Детям 
старше 3 лет 1 капсула в день. 

 CREATINE STAR 
 повышает физическую производительность и качество 

мышечной массы 

Помогает:  #4533 
   повышает качество мышечной массы
  добавляет телу энергию для быстрого 
использования
  yскоряет восстановление после 
спортивных нагрузок
  поддерживает организм при 
интенсивной физической нагрузке
  повышает физическую производительность 
и увеличивает силу мышц 

 Дозирование: Самая высокая дневная доза для взрос-
лых составляет 4 грамма для долговременного приема 
без необходимости снижения или прерывания. 

 DEVIL STAR 
 чертовски хороший секс 

Помогает:  #1620 
  усилить эрекцию с быстрым наступлением 
эффекта
  продлить сексуальное удовольствие
  достигнуть быстрой повторной эрекции

 Дозирование: 1–4 таблетки 1–2 часа до акта.

 EMPEROR STAR 
 поддерживает чувство энергии, силы и выдержки 

Помогает:  #1240 
   поддерживает иммунную систему
  поддерживает женскую плодотворность
  cмягчает общую слабость организма
  повышает мужскую потенцию
  повышает устойчивость организма против 
стресса   

 Дозирование: 2–3 таблетки 2–3 раза в день. 

 ENERGY STAR 
 для поддержки сопротивляемости организма физическому 

и психическому стрессу 

Помогает:  #1555 
   поддерживает иммунитет
  источник быстрой энергии
  помогает при головных болях
  дополняет запас энергии перед 
и в течение соревнования
  приносит общее душевное спокойствие
  pегулирует кровяное давление и уровень 
холестерина 

 Дозирование: 1–2 пузырька в день натощак. 

 ENZYME STAR 
 уникальная смесь травяных ферментов 

Помогает:  #1044 
   yменьшает вздутие живота
  поддерживает пищеварение
  нормализует перистальтику кишечника
  повышает выделение желудочного сока
  поддерживает растворение кислот
  помогает переваривать белки, сахар и жиры   

 Дозирование: 1–2 капсулы в день натощак. 

 EVENING PRIMROSE 
 для правильного функционирования организма и для здо 

Помогает:  #2755 
   облегчает проблемы при климаксе
  помогает при болях при менструации
  самый богатый источник биологически 
активного витамина F
  понижает высокое кровяное давление 
и уровень холестерина
  понижает беспокойство у детей 
(гиперактивность)
  oказывает благотворное влияние на сердце 
и сосуды 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день в течение или 
после приема пищи. 

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ

STR. 8     -     NABÍDKA PRODUKTŮ STARLIFE 2011               RU



9

 EXTRA CELL GUARD 
 антиокислительное средство с каскадным действием 

Помогает:  #1701 
   замедляет старение
  поддерживает заживление ран
  повышает физическую 
производительность
  oбладает уникальным антиокислительным 
действием
  поддерживает организм при тяжелой 
и стрессующей работе 

 Дозирование: 1 капсула в день. 

 EYE STAR 
 для защиты и улучшения зрения 

Помогает:  #1012 
   поддерживает остроту зрения
  yлучшает периферийное видение
  смягчает протекание глазных воспалений 
  yлучшает кровоснабжение всех тканей
  защищает сетчатку перед повреждением 
светом
  поставляет необходимые питательные вещества 
для защиты 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день. 

 FIBER STAR 
 растительное волокно с детоксичным 
и восстанавливающим действием 

Помогает:  #1400 
   чистит кишечник
  oблегчает пищеварение
  yскоряет перистальтику
  yлучшает деятельность печени
  cтимулирует образование 
пищеварительных ферментов
  cнижает уровень сахара, липопротеинов, 
и холестерина в крови
  oтстраняет токсичные вещества 
и восстанавливает пищеварительный тракт 

 Дозирование: 2 таблетки утронм и 4 таблетки вечером. 
Необходимо запивать большим количеством жидкости. 

 FLAX SEED STAR 
 поддержка сердца и нервной системы, 
придает энергию всему организму 

Помогает:  #1410 
   Беречь сердце и сосуды
  Усилить иммунитет
  Сохранить здоровые функции кишечника
  Предотвратить сердечную аритмию
  Понизить уровень холестерина
  При кожных заболеваниях
  Улучшить состояние ногтей и волос 

 Дозирование: 1 таблетка 2–3 раза в день во время еды. 

 FOLIC ACID 
 для обновления и роста клеток 

Помогает:  #7154 
   помогает отстранять вредный гомоцистеин
  поддерживает профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний
  принимает участие во всех процессах 
роста и развития в теле
  незаменима для правильного развития плода
  cнижает риск возникновения рака кишечника
  принимает участие в переносе генетической 
информации в клетке 

 Дозирование: 1 таблетка в день. 

 FUCOIDAN STAR 
 для общего поддержания организма 

Помогает:  #1888 
   обновляет здоровые клетки и ткани
  сохраняет клеточную силу и целостность
  оберегает клетки от повреждения 
свободными радикалами
  улучшает метаболизм 
  находит раковые клетки и ликвидирует их 

 Дозирование: 30–60 мл за 30 минут до ужина.

  GARCINIA STAR 
 для поддержки восстановления массы тела 

Помогает:  #1190 
   стимулирует активность ферментов
  помогает в восстановлении массы тела 
  yскоряет обмен веществ в организме
  oбладает противовоспалительным 
и жаропонижающим действием
  помогает поддерживать оптимальный уровень 
кровяного давления и сахар 

 Дозирование: 2–4 капсулы в день при соблюдении ре-
жима питья – 3 литра жидкости в день.  

 GARLIC + PARSLEY 
 для поддержки деятельности кардиоваскулярной системы 

Помогает:  #7160 
   помогает при гастритах
  oблегчает боли при менструации
  поддерживает иммунную систему
  oказывает антиокислительное действие
  поддерживает кардиоваскулярную систему 
  помогает при профилактике атеросклероза

 Дозирование: 1 капсула в день с пищей. 

 GINGER STAR 
 для лучшего пищеварения и от тошноты 

Помогает:  #7161 
   при тошноте и от рвоты
  улучшать пищеварение
  от вздутия и вспучивания
  от артериосклероза
  уменьшать уровень холестерина в крови 

 Дозирование: 1 капсула 2× в день. 
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 GINKGO STAR 
 для поддержания кардиоваскулярной системы 

и кровообращения 

Помогает:  #7162 
   защищает от инсульта
  yлучшает кровоснабжение конечностей
  oблегчает протекание атеросклероза
  снижает риск инфаркта миокарда
  снижает чувствительность рук и ног к холоду 

 Дозирование: 1 капсула в день с пищей. 

 GLUCOSAMINE STAR 
 для профилактики дегенеративных нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

Помогает:  #2722 
   восстанавливает связки
  поддерживает правильную функцию 
двигательного аппарата
  поддерживает функции и регенерацию 
кожи, волос и ногтей
  усиливает иммунную и лимфатическую систему 

 Дозирование: 1 капсула 3 раза в день с пищей. 

 GLUTAMINE STAR 
 для повышения силы мышц 

Помогает:  #4566 
   повышает силу мышц
  поддерживает иммунную систему
  повышает секрецию гормона роста
  yлучшает общую регенерацию тканей
  yлучшает умственную производительность       
  поддерживает протеосинтез мышечной массы 

 Дозирование: Для неспортивных взрослых 1–2 капсулы 
в день. У взрослых спортсменов согласно нагрузки 5–10 
капсул перед и после тренировки. 

 GOLD STAR 
 для увеличения силы, выносливости и выживаемости 

Помогает:  #1860 
   yлучшает сон, избавляет от усталости
  взбадривает иммунную систему
  поддерживает систему кровообращения
  снижает кровяное давление и уровень 
холестерина

 Дозирование: 1–3 таблетки в день. При повышенной 
нагрузке до 6–8 таблеток 2–3 раза в день. 

 GOLDEN TEA STAR 
  для бодрости, освежения и релаксации организма  

Помогает:  #7777
  замедлению процесса старения
  понижению риска возникновения 
кардиоваскулярных заболеваний
  понижению уровня сахара в крови
  борьбе с вирусными 
заболеваниями
  снижению риска возникновения 
кариеса и парадантоза
  улучшению пищеварения, понижению веса 

 Дозирование: Чайный пакетик бросьте в воду, на-
гретую до 85 °C. Чайный пакетик сполосните неболь-
шим количеством воды и первую настойку вылейте. 
Следующая настойка 0,3–0,5 л на 1 пакетик настаивает-
ся 2–5 минут. Время каждого последующего настаива-
ния продлевается, всегда o 60 секунд. 

 GOTU KOLA 
 для взбадривания деятельности 
центральной нервной системы 

Помогает:  #2723 
   улучшает память
  ускоряет процессы заживления
  помогает при хрипах и кашле
  помогает при нарушениях сна
  yскоряет лечение кожных заболеваний
  помогает при повышенной температуре
  cмягчает головные и ревматические боли   

 Дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день. 

 GREEN CAFFEINE STAR 
 при усталости и переутомлении организма 

Помогает:  #1212 
   при усталости, головных болях
  оказывает стимулирующее 
и тонизирующее действие
  увеличивает физическую 
производительность
  улучшает работу центральной нервной системы
  при проблемах с пищеварением и потере аппетита

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день.

 GREEN TEA STAR 
 для улучшения физического и душевного состояния 

Помогает:  #1166 
   снижает риск возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний
  помогает при заболеваниях печени
  защищает от влияния канцерогенных 
веществ
  помогает сжигать жиры при похудении
  используется при медленном заживании ран
  для улучшения физического и душевного 
состояния 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день. 
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 GREPOSTAR 
 для лечения грибковых заболеваний 
и аллергических реакций кожи 

Помогает:  #1644 
   при сосудистых осложнениях, варикозе, 
воспалении вен, тромбозе
  снижает риск возникновения инфаркта 
миокарда
  для лечения желудочно-кишечных 
инфекций
  при гриппе, ангине и насморке
  для лечения аллергии, астмы и экземы
  против вирусов, бактериий, грибков 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день. 

 HARD WOOD 
 уникальное средство для мужчин 

Помогает:  #1666 
   повышает и улучшает либидо  
  yлучшает состояние сердца и сосудов
  тонизирует урино-генитальную систему 
  положительно влияет на деятельность мозга  
  действует против негативных стрессовых 
факторов
  oбладает выразительным антиокислительным 
действием 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день между приемами 
пищи. 

 HERBAL STAR 
 укрепляет иммунитет и стимулирует выработку антител 

Помогает:  #1890 
   для укрепления иммунитета и стимуляции 
выработки антител
  обладает антимутагенными свойствами
  против старения клеток
  при заболеваниях пищеварительного 
тракта
  для укрепления центральной нервной системы
  при нарушении гормонального фона у женщин 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день. 

 HMB STAR 
 для наращивания мышечной массы и увеличения силы 

Помогает:  #4568 
   действует антикатаболически
  yвеличивает силу мышц
  защищает клетки мышц
  oтлично соединяется с креатином
  дменьшает количество подкожного жира
  действует антикатаболически, делает 
невозможным отстранение белков    

 Дозирование: 6–12 капсул в день. При употреблении 
витамина С действенность препарата повышается. 

 CHITOSAN 
 волокнистая масса для снижения уровня холестерина 

Помогает:  #1025 
   приглушает чувство голода
  изменяет массу тела
  снижает уровень холестерина
  yлучшает функции толстого кишечника
  cнижает образование камней в почках 
  предохраняет от всасывания жиров 
в кровеносную систему 

 Дозирование: 2–4 таблетки в день за 10 минут до еды. 
При употреблении витамина С действенность препара-
та повышается. 

 CHLAMYNYL STAR 
 укрепляет иммунитет и стимулирует выработку антител 

Содержащийся фитокомплекс оказывает действие:  #1102 
  антибактериальное (хламидия, 
сальмонелла, кандида, стафилококк, 
стрептококк, кампилобактер)
  противовирусное
  противоплесневое
  противодрожжевое

 Дозирование: 2 таблетки 2 раза в день. 

 CHLORELLA STAR 
 поддерживает регенерацию тканей, деление и рост клеток 

Помогает:  #2799 
   поддерживает пищеварение 
  защищает сердце и сосуды 
  облегчает воспаления, язву и аллергии
  повышает иммунитет и сексуальную 
активность
  регулирует уровень холестерина и кровяное 
давление 
  подходящее для профилактики онкологических 
заболеваний      

 Дозирование: 4–6 таблеток 3 раза в день. Повышение 
дозы не повредит, проще говоря, передозировка не 
грозит. Дети весом до 25 кг могут принимать 5–7 та-
блеток в день. 

 CHLOROPHYLL 
 поддерживает регенерацию тканей, деление и рост клеток 

Помогает:  #2709 
   поддерживает пищеварение  
  защищает сердце и сосуды  
  облегчает воспаления, язву и аллергии  
  повышает иммунитет и сексуальную 
активность 
  регулирует уровень холестерина и кровяное 
давление
  подходящее для профилактики онкологических 
заболеваний 

 Дозирование: 1–2 капсула в день с пищей.
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 CHLOROPHYLL MINT STAR 
 способствует регенерации организма 

Помогает:  #6112 
   своими противоспалительными действиями
  образованию гемоглобина
  заживанию ран и ожогов
  ограничению возникновения отеков
  отстранению кожных воспалений
 функции пищеварительного тракта
  выведению шлаков
  регенерации организма
  замедлению процесса старения 

 Дозирование: в любое время дня в количестве 2–6 
таблеток. 

 CHOLESS STAR 
 для оптимального уровня холестерина 

Помогает:  #7222 
   поддерживает оптимальный уровень 
холестерина
  снижает риск возникновения инфаркта 
миокарда
  для правильной работы клеточных 
мембран
  регулирует обмен жиров и углеводов
  поддерживает нормальное кровообращение 

 Дозирование: Принимать по 1 капсуле один раз в день. 

 CHROMIUM STAR 
 для нормального обмена веществ в организме 

Помогает:   #7177 
   cнижает повышенный уровень холестерина  
  поддерживает наращивание мышечных 
тканей  
  yлучшает использование глюкозы 
в организме   
  поддерживает процессы обмена веществ 
в организме 
  поддерживает мобилизацию жиров из 
подкожных отложений 

 Дозирование: 1 таблетка в день. 

 IMMUNITY STAR 
 для улучшения деятельности иммунной системы 

Помогает:  #1180
   снимает напряжение организма
  поддерживает иммунную систему
  смягчает аллергические проявления
  нормализует деятельность 
внутренних органов
  yлучшает деятельность 
лимфатической системы
  помогает при заболеваниях дыхательных путей 
и ОРЗ 

 Дозирование: Для профилактики принимать 1 таблетку 
в день. 

 INOSINE STAR 
 для повышения энергетического потенциала тела 

Помогает:  #4577 
   является источником АТР
  поддерживает кровообращение
  является мгновенным источником энергии
  повышает энергетический потенциал (АТР)
  yлучшает и делает более эффективной 
деятельность мышц
  поддерживает более эффективную деятельность 
мышц 
  поддерживает при занятии силовыми, 
скоростными и затяжными видами спорта

 Дозирование: 1–2 капсулы в день. Спортсменам 1–4 
капсулы за 30 минут перед нагрузкой. 

 INOSITOL-HEXA STAR 
 для активизации естественного иммунитета 

и защитных функций 

Помогает:  #1822 
   защищает от туберкулёзного воспаления 
простаты, печени, груди и костей
  сохраняет здоровые клетки и повышает 
активность антиоксидантов
  поддерживает действие химиотерапии 
и снижает ее токсичность
  активизирует естественный иммунитет 
и защитные функции
  усиливает действие генов, которые борятся 
с опухолями 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день. 

 INULIN STAR 
 препарат для здорового пищеварительного тракта 

Помогает:  #4580 
   помогает при лечении поноса
  повышает абсорбцию кальция
  помогает при нерегулярном стуле   
  cнижает уровень холестерина и сахара 
в крови 
  оптимизирует среду для бактерий Laktobacilus 
и Bifidobacilus 

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день. 

 JOINT ACTIVITY 
 для поддержки суставов 

Помогает:  #7187 
   cнимает отеки и боли в суставах
  помогает при лечении артрита и артроза
  помогает поддерживать хрящи суставов 
здоровыми 
  помогает обновлению и регенерации 
тканей суставов
  значительно подпитывает структуру волос и ногтей
  действует против воспалений и отеков суставов

 Дозирование: 1–2 капсулы в день с пищей. 
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 JOINT MOBILITY 
 для улучшения подвижности 

Помогает:  #1070 
   yлучшает подвижность суставов
  поддерживает регенерацию опорно-
двигательного аппарата  
  обеспечивает оптимальное состояние 
связок и суставов

 Дозирование: 2 капсулы 2 раза в день, после 2 месяцев 
2 капсулы в день. 

 KELP 
 натуральный источник йода 

и регулятор метаболических функций 

Помогает:  #2726 
   помогает при изменениях веса
  гармонизирует всю гормональную систему 
  помогает при ухудшении функций 
щитовидной железы
  дополняет необходимые минералы, 
витамины и аминокислоты
  поддерживает правильные функции центральной 
нервной системы

 Дозирование: 2 капсулы в день с пищей. 

 LACTO-ACIDO STAR 
 способствует поддержанию баланса кишечной 

микрофлоры 

Помогает:  #6710 
   правильному пищеварению
  усилению иммунной системы
  улучшению микрофлоры кишечника
  против запоров
  ограничению роста патогенных бактерий
  повышению сопротивляемости против инфекций 

 Дозирование: 1 таблетка 3 раза в день, рекомендовано 
перед едой 

 L-ARGININE 500 
 для регенерации тканей и метаболизм мышечных тканей 

Помогает:  #7190 
   поддерживает синтез белков
  регулирует уровень холестерина
  yвеличивает объем мышечной массы
  cтимулирует образование лейкоцитов
  помогает при заживлении ран и ожогов 

 Дозирование: 1–2 капсулы в день.

 L-CARNITINE STAR 
для оптимизации образование энергии из жиров 

Помогает:  #4589 
   помогает при снижении веса
  yлучшает и ускоряет регенерацию
  придает силу в спорте на выносливость
  oптимизирует образование энергии из жиров 

 Дозирование: Рекомендуемая доза для спортсме-
нов 250–500мг перед тренировкой, или перед 
нагрузкой. 

 LECITHIN 
 с флавоноидами винограда 

Помогает:  #2727 
   yлучшает память
  oчищает стенки сосудов
  oтстраняет вздутие живота
  yсиливает мышцы и сердце
  cнижает уровень холестерина
  cнижает откладывание жира в печени
  помогает при лечении воспаления печени
  yлучшает состояние кожи и помогает против экземы 

 Дозирование: 2 таблетки 2 раза в день с пищей. 

 LIFE STAR 
 для общей гармонизации с антистрессовым действием 

Помогает:  #1200 
   cнимает чувство усталости
  замедляет старение клеток
  yлучшает память и мышление
  повышает концентрацию внимания
  cмягчает последствия атеросклероза
  повышает общую энергичность организма
  повышает чувство удовлетворения в организме   

 Дозирование: 3–5 таблеток 2 раза в день с пищей. При 
повышенной нагрузке 3–5 таблеток 3 раза в день. 

 L-LYSINE 1000 
 для правильного роста и развития костей 

Помогает:  #7196 
   защищает от возникновения герпеса
  помогает телу усваивать кальций
  поддерживает здоровый рост и развитие 
костей у детей
  помогает восстановлению после операций
  помогает при образовании мышечных белков 

 Дозирование: 1 таблеткa 2–3 раза в день между едой. 

 MELATONIN STAR 
 регенерация биоритма организма 

Помогает:  #1750 
   замедляет старение
  oграничивает рост раковых клеток
  cмягчает воздействие стресса на организм   
  помогает обновить нарушенное равновесие 
биоритма, при смене часовых поясов
  yвеличивает продолжительность дельтафазы сна 

 Дозирование: 1 таблетка в день за 30 минут перед сном. 

 MIGRELIFE 
 состав против мигрени и головной боли 

Помогает:  #2728 
   поддерживает кровообращение
  yменьшает боли при менструациях
  помогает против головной боли

 Дозирование: 1 капсула в день с пищей. 
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 MINERAL STAR 
 комплектное питательных микроэлементов 

Помогает:  #1900 
   поддерживает иммунную систему
  поддерживает метаболизм
  поддерживает регенерацию организма
  oчень быстро исправляет лейкоформулу
  поддерживает психическое и физическое 
равновесие    

 Дозирование: 15 мл 2 раза в день, детям 15 мл в день, 
спортсмены 15–30 мл 2 раза в день. 

 MULTI STAR 
 комплектное питательных микроэлементов 

Помогает:  #1840 
   поддерживает иммунную систему
  поддерживает метаболизм 
  поддерживает регенерацию организма
  oчень быстро исправляет лейкоформулу
  поддерживает психическое и физическое 
равновесие 

 Дозирование: 15 мл 2 раза в день, детям 15 мл в день, 
спортсмены 15–30 мл 2 раза в день. 

 NONI GOLD STAR 
 сок для общей гармонизации и витализации организма 

Помогает:  #1870 
  укрепить иммунную систему
  избавиться от эмоционального стресса
  оптимизации всей энергосистемы
  стабилизации менструального цикла
  нормализует сердечнососудистую 
и дыхательную системы
  гармонизации гормональной и нервной системы  

 Дозирование: Принимайте 30 мл 1–2 раза в день. 

 NONI STAR 
 для гармонии и жизнеспособности организма 

Помогает:  #1875 
   укрепить иммунную систему
  избавиться от эмоционального стресса
  оптимизации всей энергосистемы
  стабилизации менструального цикла
  нормализует сердечнососудистую 
и дыхательную системы
  гармонизации гормональной и нервной системы 

 Дозирование: 1 таблетка 1–2 раза в день натощак. 

 OMEGA-3 EPA 
 для профилактики атеросклероза и инфаркта миокарда 

Помогает:  #2730 
   yлучшает способности памяти  
  yлучшает упругость стенок сосудов  
  поддерживает функции системы 
кровообращения  
  взбадривает центральную нервную систему 
  положительно действует на уровень холестерина 
  cнижает риск сердечно-сосудистых заболеваний      

 Дозирование: 1–2 капсулы в день с пищей.

 OREGANO STAR 
 сильный природный антибиотик 
c противоплесневым действием 

Помогает:  #1414 
   помогает лечить кожные инфекции
 ффективный природный антибиотик 
с охраной против плесени
  годится для лечения инфекций дыхательных 
путей, аллергии и астмы
  помогает при инфекциях слизистой оболочки
  помогает при лечении жирной и нечистой кожи
  помогает при заболевании слизистой оболочки  

 Дозирование: 1 капсулы в день натощак. 

 OSTEO STAR 
клеточный гармонизер кальция и магния 

Помогает:  #1850 
   cнимает мышечные судороги
  cтабилизует клеточные мембраны
  поддерживает заживление ран 
и переломов
  cлужит для профилактики 
возникновения и развития остеопороза
  cтимулирует усвояемость кальция из 
кишечника 

 Дозирование: Употребляйте 1–2 крышечки в день, мак-
симум 60 мл, детям от 3–х лет 1 крышечка в день. 

 PAU D’ARCO 
 для поддержки иммунной системы 

Помогает:  #2731 
   cмягчает аллергические проблемы 
  поддерживает иммунную систему 
  значительный противоплесневый эффект  
  yлучшает состояние при кожных 
заболеваниях   
  поддерживает заживление воспалений суставов 
и костей
  облегчает лечение системных болезней 
(системная красная волчанка)   

 Дозирование: 1–2 капсулы 2–3 раза в день с пищей. 

 PERILLYL STAR 
 помогает при аллергических проблемах 

Помогает:  #1022 
   yлучшает откашливание
  cнижает риск возникновения 
аллергии
  поддерживает смягчение астмы 
и бронхита
  высоко эффективен при 
возникновении сезонной аллергии
  поддерживает улучшение состояния при 
атопической экземе
  cмягчает аллергические реакции на пыль, 
плесени, пыльцу и грибную пыльцу

 Дозирование: 2–5 капсулы 2 раза в день.
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 PROTECT LIVER 
 для профилактической защиты печени 
с антиокислительным действием 

Помогает:  #2735 
   помогает при лечении диабета
  cмягчает воспаление желчного пузыря
  повышает исключение мочевой кислоты
  yлучшает детоксикационную способность 
печени
  защищает печень от вирусных и бактериальных 
инфекций
  поддерживает образование и выделение 
желудочного сока и желчи 

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день с пищей. 

 RED CLOVER 
 для поддержания обмена веществ 

Помогает:  #2736 
   поддерживает оптимальный уровень 
сахара в крови
  при воспалительных процессах
  поддерживает активность иммунитета 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз 
в день. 

 REGEMAX 
 регенерационное и тонизирующее средство 

для костей и мышц 

Помогает:  #1081 
   yскоряет перевод энергии 
в организме
  yлучшает общую физическую 
регенерацию
  регенерирует опорно-двигательный 
аппарат 
  yкрепляет мышцы, связки, сухожилия и суставы  
  cмягчает боли в суставах, возникающие 
с возрастом
  помогает при заживлении переломов и других 
ранений   

 Дозирование: 3 капсулы в день натощак, лучше всего 
перед сном, потом 3 дня пауза.  

 RELAX STAR 
 релаксационное и антистрессовое средство 

Помогает:  #2740 
   yлучшает сон  
  помогает при мигренях    
  помогает при неврастении  
  возвращает виталиту и жизненную силу 
  повышает сопротивляемость организма 
против стресса 
  приводит к снятию спазмов при астме и одышке 
  способствует успокоению при состоянии 
раздраженности и подавленности

 Дозирование: 1 капсула 3 раза в день с пищей.

 RESPIRAL 
 препарат для быстрого заживания воспалений 

дыхательных путей 

Помогает:  #2738 
   yсиливает иммунную систему
  облегчает откашливание мокрот
  cмягчает сухой и раздражающий кашель
  yспокаивает и заживляет слизистые 
оболочки
  помогает при воспалениях дыхательных путей 

 Дозирование: 2 капсулы каждые 2–4 часа, по потребности. 

 ROYAL JELLY 
 для душевного равновесия 

Помогает:  #7220 
   поддерживает иммунитет
  cнижает сухость в вагине
  cнижает уровень холестерина
  помогает при головных болях
  регулирует консистенцию мочи   
  приносит общее душевное равновесие 

 Дозирование: 1 капсула 1–2 раза в день с пищей. 

 SAW PALMETTO 
 препарат для профилактики простатита 

Помогает:  #2739 
   мочегонное действие
  поддерживает сексуальные функции
  oблегчает проблемы с простатитом
  yлучшает функции урогенитального тракта
  эффективно при неинфекционном 
воспалении простаты
  поддерживает повышение мужской потенции

 Дозирование: 1–2 капсулы 2–3 раза в день с пищей. 

 SEAWEED STAR 
 для регенерации клеток и продления их жизнеспособности 

Помогает:  #1820 
   регенирирует клетки и повышает 
их жизнеспособность
  поддерживает кровообращение 
и функциональность органов
  регулирует быстроту обмена веществ
  при бессонице и депрессии
  сжигать избыточные жиры

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день. 

 SELENIUM STAR 
 для обновления и рост клеток 

Помогает:  #7232 
   замедляет процесс старения
  антиокислительное действие
  поддерживает иммунную систему
  cтимулирует регенерацию клеток
  поддерживает функции щитовидной железы
  поддерживает репродуктивные функции у мужчин 

 Дозирование: 1 таблетка в день. 

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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 SHARK LIVER OIL 
 улучшает общую физическую кондицию 

Помогает:  #7235 
   замедляет старение
  oблегчает состояние при лишаях
  укрепление организма
  yскоряет заживание кожных ран

 Дозирование: 1 капсула 3 раза в день, для детей 
1 в день. 

 SHARK STAR 
 улучшает заживление ран 

Помогает:  #7237 
   замедляет рост опухолей
  yлучшает заживление ран
  помогает при лечении лишая
  поддерживает иммунную систему
  помогает отстранять побочные эффекты 
химиотерапии
  cлужит для профилактики опухолевых заболеваний 

 Дозирование: 2–4 капсулы 2 раза в день с пищей. 

 SILICA STAR 
 для сложения коллагеновых и эластиновых волокон 

Помогает:  #7240 
   при профилактике остеопороза
  при ломкости костей, ногтей и волос
  повышать эластичность кожи
  ускорять заживание ран и язв
  от возникновения морщинок 

 Дозирование: 1 капсула 2× в день.

 SLIM FIBER STAR 
 для здорового желудочно-кишечного тракта 

и чувства сытости 

Помогает:  #1690 
  деятельность кишечника
  нормальное функционирование 
желудочно-кишечного тракта в целом
  нормальный уровень холестерина
  чувство насыщения
  иммунитет
  сердечно-сосудистая деятельность
  контроль массы тела

 Дозирование: По 5 таблеток 3 раза в день, пить много 
воды, предпочтительно во время еды.

 SPIRULINE STAR 
 для очищения организма и для снижения веса 

Помогает:  #4555 
   oтстраняет запор
  притупляет чувство голода
  понижает аппетит на сладкое
  понижает уровень холестерина
  yлучшает усвояемость минералов
  yлучшает состав кишечной микрофлоры
  помогает при избавлении от избыточного веса 

 Дозирование: Принимайте 6–12 таблеток в день.

 STAR MEN 
 состав для мужчин 

Помогает:  #1010 
   повышает либидо и потенцию
  поддерживает обновление тканей
  повышает устойчивость против стресса
  регенерирует и взбадривает организм
  повышает умственную 
производительность 
  поддерживает мужскую гормональную систему
  yлучшает деятельность других внутренних органов 

 Дозирование: 2 капсулы утром и вечером натощак.

 STAR PLUS 
 мультивитаминный и минеральный препарат 

с антиокислителями 

Помогает:  #1690 
  ускоряет заживление ран
  усиливает иммунную систему
  поддерживает кардиоваскулярную систему
  улучшает регенерацию телесных тканей
  cодействует улучшению метаболических 
процессов
  cодействует уменьшению количества 
склеротических бляшек на стенках артерий

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день с пищей.

 STAR WOMEN 
 препарат для женщин 

Помогает:  #1008 
   помогает при головных болях
  cнимает психическое напряжение
  взбадривает весь женский организм
  yлучшает процесс созревания яйцеклетки
  приглушает боли и спазмы при менструации
  oбладает противовоспалительным действием
  поддерживает гормональную систему женщин
  гармонизирует деятельность центральной 
нервной системы 

 Дозирование: 2 капсулы в день. 

 SUPEROXIDE DISMUTASE 
 защищает от воздействия свободных радикалов 

Помогает:  #7244 
   защищает от УФ излучения
  замедляет процесс старения
  натуральный антиокислитель
  помогает при хронических заболеваниях
  защищает организм от воздействия 
свободных радикалов 

 Дозирование: 1 таблетка в день. 

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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 TAURINE 600 
 поддержка организма при повышенных спортивных нагрузках 

Помогает:  #7288 
   oптимизирует перенос нервных 
импульсов метаболических процессов в 
мозге – освобождает невротрансмиттеры
  yлучшает мышечную и психическую 
производительность
  повышает физическую отдачу и быстроту реакции 

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день. 

 TREND RELAX 
 препарат для понижения нервного напряжения 

Помогает:  #7292 
   помогает против бессонницы 
  oблегчает проблемы при климаксе
  cнимает усталость от переутомляемости
  cмягчает желудочный и кишечный невроз
  cмягчает проблемы с сердцем 
и регулирует сердцебиение
  cмягчает нервную раздражительность и мигрень 

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день.

 VEGEMAX STAR 
 cмесь овощей в дополнение 

к необходимым фитонутриенам 

Помогает:  #7210 
   для здорового сердца
  для стройной фигуры
  oт свободных радикалов
  oптимальный уровень глюкозы в крови 

 Дозирование: 2 таблетки в день.

 VILCACORA STAR 
 комбинированный состав 

для поддержки иммунной системы 

Помогает:  #2725 
   поддерживает заживление ран
  активизирует иммунную систему
  повышает спонтанное потение
  подвижности суставов
  yлучшает защитные свойства организма

 Дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

 VIRGIN OLIVE STAR 
 уменьшает риск возникновения рака 

и понижает уровень холестерина в крови 

Помогает:  #7277 
   поддерживает работу нервных клеток
  укрепляет иммунитет
  предотвращает болезни кишечника 
и понижает уровень холестерина в крови
  замедляет процесс старения организма
  защищает печень, почки и легкие от повреждений
  улучшает зрение, структуру волос и состояние кожи
  уменьшает негативное влияние курения, 
выхлопных газов, озона, УФ излучения 
и электромагнитных потоков 

 Дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день.

 VITA STAR 
 для поддержки всех клеточных функций 

Помогает:  #5845 
   поддерживает естественный клеточный 
цикл
  поддерживает здоровую коммуникацию 
между клетками
  положительно влияет на синдром 
хронической усталости
  подпитывает защитные механизмы иммунной 
системы
  поддерживает деление клеток или их 
отстранение из тела
  oбладает позитивным влиянием на понижение 
кровяного давления и уровня холестерина 

 Дозирование: 2 капсулы в день.

 VITAMIN B12 STAR 
для здорового кровяного давления 

 и здоровой нервной системы 

Помогает:  #4520 
   поддерживает работу нервных клеток
  усиливает иммунную систему
  поддерживает кардиоваскулярную систему
  гармонизирует деятельность центральной 
нервной системы
  cодействует улучшению метаболических 
процессов

 Дозирование: 1 таблетка в день.

 VITAMIN C 1000 
 для поддержки и регенерации тканей 

Помогает:  #7303 
   oбладает антиокислительным действием
  помогает при образовании желчи
  необходим для образования коллагенов
  cнижает риск возникновения мутности глаз
  помогает заживлению ран и ожогов
  поддерживает здоровое состояние десен
  cодействует здоровым функциям лейкоцитов
  помогает защищать от сердечных заболеваний 

 Дозирование: 1 таблетка 2 раза в день с пищей.

 VITAMIN E STAR 
 с антиокислительным действием для хорошего зрения 

и хорошие функции кожи 

Помогает:  #7305 
   участвует в процессе деления клеток
  защищает от влияния окружающей среды
  содержит натуральную форму токоферола
  поддерживает хорошее зрение 
и нормальные функции кожи
  влияет на протекание неврологических заболеваний
  снижает риск возникновения сердечных приступов
  положительно влияет на образование половых клеток 

 Дозирование: 1 капсула в день с пищей.  

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ
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EFFECTIVE STAR
 универсальный дезинфекционный раствор 

Помогает:
   cвежее дыхание
  воспаления ушей
  дезинфекция ран
  воспаления ушной полости
  oсвежение при потливости
  боли и воспаления в горле
  oсвежение при укачивании
  yдаления неприятных запахов
  дезинфекция и смягчение герпеса 

Употребление : После каждой чистки зубов или 
когда угодно в течение дня. Для улучшения эффекта 
рекомендуем десять минут после употребления не 
ешьте и не пейте. 

 ULTRA STAR 
 зубная паста без флюора 

Помогает:  #5700 

   не содержит флюор
  поддерживает здоровые зубы
  бережно и тщательно чистит зубы
  приносит чувство свежести и чистоты
  поддерживает здоровой полость рта 

Употребление : Минимально 2 раза в день и после 
каждого приема пищи нанесите на зубную щетку 
зубную пасту в количестве, соответствующем размеру 
горошины, и тщательно вычистите всю поверхность 
зубов. Для достижения лучших результатов 
прополдищите рот водой для полоскания рта EFFECTIVE 
STAR. После чистки десять минут не ешьте и не пейте. 

КЛЕТОЧНЫЕ ГАРМОНИЗЕРЫ

 VITAMIN K STAR 
 поддержка для свертывания крови 
и создания здоровых костей 

Помогает:  #7308 
  поддержка свертывающей системы крови
  здоровые кости

 Дозирование: 1 таблетка в день.

 WATER PILL STAR 
 лекарственные травы для здоровых почек 

и мочевого пузыря 

Помогает:  #1688 
  водный баланс в организме
  оптимальное кровяное давление
  здоровье мочевого пузыря 
и мочевыводящих путей

 Дозирование: 1–3 таблетки в день.

 WHEY STAR 
 концентрат с высоким содержанием качественного белка 

Помогает:  #4590 
  поддерживает наращивание 
мышечной массы и мышечной силы
  пополняет запасы энергии после 
физической нагрузки
  pегенерирует и защищает мышечные 
и соединительные ткани
  защищает мышечную массу от повреждений

 Дозирование: Максимальная доза для взрослых состав-
ляет 100 г, для детей 50 г.

 WILD YAM 
 препарат с витализационным и омолаживающим эффектом 

Помогает:  #2742 
   поддерживает снижение веса
  повышает активность лейкоцитов
  смягчает проявления проблем климакса
  гармонизирует гормональную систему 
женщин и мужчин

 Дозирование: 1 капсулы в день с пищей. 

 YUCCA STAR 
 для совершенной детоксикации организма 

Помогает:  #7272 
   при детоксикации организма
  снижать высокий уровень холестерина 
и сахара в крови 
  на плохое переваривание
Дозирование: 1 капсула 2× в день. 

 ZINC STAR 
 для поддержки деятельности ферментов 

Помогает:  #7225 
   улучшает заживление ран
  влияет на все процессы в теле
  полезен для ногтей, волос и зубов
  при плохой работе пищеварительной системы
  поддерживает функции щитовидной железы
  облегчает протекание кожных заболеваний

 Дозирование: 1 таблетка в день с пищей.     

ЗАБОТА О ЗУБАХ

Basic – #5717
Medium – #5716

Extra strong – #5718
Universal – #5141
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ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ МАССАЖА

КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ Monoi de Tahiti

 NOSE INHALER 
 для чистого и свободного дыхания 

  #1999 

 BOBY STAR 
 эмульсия, снимающая напряжение мышц и боль 

Помогает:                                                                           #4501 
   эффективно действует при мигренях
  поддерживает восстановление мышц
  улучшает мышечное кровообращение
  oслабляет боли в мышцах и при отеках
  помогает при нарушениях обмена веществ
  можно использовать при обычном массаже 

 Употребление: Втирать в мышцы или использо-
вать совместно с массажной эмульсией при массаже. 
После использования тщательно вымойте руки. 

НОСОВОЙ ИНГАЛЯТОР

Anti-aging & Longevity – КОСМЕТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ WINECEUTICAL

   SHOWER  #3070   

 мягкий гель-душ

     BUBBLE  #3050  

 релаксационная пена для ванны

      SKIN CREAM #2040  

 защитный крем для кожи

      SHAVING GEL #3090  

нежный активный дезодорант для тела 

      SHAMPOO  #2080  

 шампунь для всех типов волос

      CONDITIONER #3030  

 кондиционер для сильных и красивых волос

     AQUA STAR  #2244  

 экзотические аква духи

      DEODORANT  #3080  

 деликатный гель для идеального бритья 

      GOLD CREAM #2044  

 экстра мягкий крем для кожи 

      PERFUME STAR  #2222  

 экзотические духи 

      WRINKLE STAR #2101  

 средство для сохранения молодой и упругой кожи

  CLEANSER  #2521

эмульсия высшего качества идеально подходит для чистки 
кожи с гидратационным эффектом

  REJUVENATING SERUM  #2541

эксклюзивная и весьма эффективная сыворотка 
для лифтинга лица

  RE-EMERGE ENZYME  #2531

роскошная сыворотка для гидратации 
и бережного удаления мертвых клеток кожи

  CRYSTAL EYE LIFT  #2551

эффективный и бережный бальзам 
для чувствительной области вокруг глаз

  DAY CREAM  #2501

роскошный дневной крем для поддержания молодой 
и упругой кожи

  REVIVE NIGHT CREAM  #2511

роскошный ночь крем для поддержания молодой 
и упругой кожи
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Какой напиток в мире является более любимым чем вода? Чай!
Такой ответ мы услышим только в Китае и Японии. Не смотря 
на это, в Европе и США прибывают люди, которые осознают 
действия качественного чая на организм и предпочитают 
его вместо утреннего кофе или употребляют его во время 
вечернего отдыха после тяжелого дня.

Почему именно GOLDEN TEA STAR?
Потому что он наилучший!

GOLDEN TEA STAR является уникальной и эксклюзивной смесью 
тщательно отобранных пяти видов чая самого высокого качества. 
GOLDEN TEA STAR богат на полезные вещества и кроме 
ободрения и освежения организма имеет множество 
полезных свойств для человеческого организма. 
Замедляет процесс старения, снижает шанс появления 
кардио-васкулярных болезней, помогает снизить 
количество в крови, борется с вирусами, препятствует 
появлению кариеса и заболеванию десен, препятствует 
окислению жиров, снижает шанс заболевания 
раком простаты, улучшает пищеварение, помогает 
избавиться от лишнего веса.

GOLDENGOLDEN
TEA STARTEA STAR

© 2011 STARLIFE s.r.o. – www.starlife.ru

Помогает:
• замедлению процесса старения
• снижению количества сахара в крови
• снижению риска возникновения зубного 
кариеса и заболеваний десен

• улучшению пищеварения
• снижению веса
• борьбе против вирусных заболеваний
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