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Несмотря на то, что все должны понимать важность 
пищевых добавок и их применения, это не всегда так, 

и иногда людям нужен первый импульс. А им может стать 
и чей-то опыт…

Натуральные пищевые добавки, содержащие
травы, минералы, витамины, микроэлементы,

энзимы и аминокислоты.

Аптека лечит,
СТАРЛАЙФ исцеляет
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ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
Каждую осень у меня были большие проблемы с пищеварением. 
Не помогало ничего. В прошлом году я пропила курс продуктов 
STARLIFE: FIBER STAR, ACIDOPHILUS STAR и MULTI STAR.
С тех пор мое пищеварение нормализовалось, нет никаких 
проблем, нет изжоги. Я очень довольна и горячо рекомендую.

ГРИПП
Я заболела противным гриппом. Мне было 
очень плохо, все это долго тянулось, пока я 
не узнала о продуктах компании STARLIFE. Я 
начала пить то, что мне порекомендовали: 
MULTI STAR 0-0-15 мл, GREPO STAR 1-0-1,
RESPIRAL STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0,
ACIDOPHILUS STAR 1-0-1. Через пару дней 
грипп остался позади. Это отличные 
эффективные средства. Спасибо

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
Одна женщина пришла ко мне и 
пожаловалась на свою проблему: у нее 
выпадают волосы. Я порекомендовала 
продукты STARLIFE: SILICA STAR  
1-0-1, ANGELICA STAR 1-0-1, MULTI 
STAR 1/2-0-1/2 – полколпачка. И еще 
я посоветовала втирать MULTI STAR в 
кончики волос. Через 6 месяцев волосы 
выпадать перестали.

ВЗДУТИЕ, ОТЕКИ НОГ
Мне 50 лет и у меня постоянные проблемы с животом, вздутие, отеки ног, судороги и 
колющие боли в ногах, которые меня будят по ночам. Все это меня очень изматывает. По 
совету своей подруги я начала принимать MULTI STAR 0-0-15 мл, ANATOMAX STAR 1-0-1, 
MIGRELIFE STAR 1-0-1, FIBER STAR 1-0-1, OREGANO STAR.
Через две недели проблемы стали уменьшаться, через месяц исчезли отеки ног и судороги, 
как в животе, так и в ногах. Большое спасибо за эти продукты, с которыми я познакомилась. 
Желаю и вам многих успехов.

ЭКЗЕМА НА РУКАХ
40 лет, работаю с химическими веществами, 
которые через некоторое время вызвали экзему 
на руках. Кожа в глубоких трещинах, сухая, щиплет 
и болит. Мне порекомендовали купить продукты 
STARLIFE: GREPO STAR 1-0-1, PERILLYL STAR 1-0-1, и 
BIOTIN STAR 0-1-0, EFFECTIVE STAR.  После приема 
продуктов боли исчезли, кожа начала заживать. 
Без использования этих продуктов уже не могу. 
Спасибо

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Мой опыт, касающийся продукта CARTILAGE STAR, 
потрясающий, нескольким клиентам он помог 
избавиться от длительных проблем с коленями, 
тазобедренными суставами и двигательным 
аппаратом в целом. Дозировка – 1-0-1 колпачка в 
день, прописываю его в комбинации с продуктом 
COENZYSTAR Q10 в дозировке 1-0-1.
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ПЕРЕТРУЖЕННАЯ МЫШЦА
Женщина 42 года, при занятиях спортом 
получила травму, перетрудила правую 
икроножную мышцу. Я порекомендовала 
мазать несколько раз в день кремом BOBY 
STAR и принимать продукты: REGEMAX 
STAR 0-0-3, ANATOMAX STAR 1-1-1 и L-LYSINE 
STAR 1-0-1. Через  две недели наступило 
большое облегчение, через месяц женщина 
полностью поправилась.

ОСТЕОПОРОЗ
Я уже в пожилом возрасте, 
у меня остеопороз и 
боли в суставах. Мне 
порекомендовали продукты: 
CORAL CALCIUM STAR 1-0-1, 
CARTILAGE STAR 1/2-0-1/2, 
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1. 
Через две недели я заметила 
улучшение. Боли стали 
меньше, а через месяц я уже 
могла без проблем  сгибать 
колени. Продолжу принимать 
эти продукты. Спасибо

ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА
Долгое время у меня были проблемы с желудком, 
пришлось сделать операцию из-за язвы желудка, но 
недомогания продолжались. Я узнал о Ваших продуктах 
и начал принимать FIBER STAR. После того, как пропил 3 
упаковки, чувствую себя ПРЕВОСХОДНО. Пищеварение 
полностью нормализовалось.

АСТМА, АЛЛЕРГИЯ
Я астматик и аллергик. Годами с весны до осени мучилась от приступов удушья. Год назад я 
начала укреплять свою иммунную систему при помощи продуктов  IMMUNITY STAR и MULTI 
STAR, и при проблемах – RESPIRAL STAR. Вот уже 3 месяца никаких проблем.

КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Женщина, 72 года, коронарная недостаточность, состояние 
после инфаркта миокарда, стенокардия II степени, лечение 
гипертонии в течение ряда лет, шум в ушах. Я порекомендовала 
ей продукты: MULTI STAR 2 курса в год, COENZYSTAR Q10 
принимать в течение долгого времени. Состояние намного 
улучшилось, продолжает прием препаратов.

СИНДРОМ УСТАЛОСТИ, 
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Женщина, 50 лет, синдром усталости, 
гормональные изменения переходного возраста, 
потеря вкуса к жизни. Начала принимать 
продукты: MULTI STAR – 3 упаковки, BOUNTY STAR 
– 4 упаковки, CORDYCEPS STAR – 2 упаковки, RELAX 
STAR – при стрессе, ENERGY STAR – в состоянии 
усталости. Вернулся вкус к жизни, появилось 
больше энергии и радость что-то делать.
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ВОСПАЛЕНИЕ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
У меня были проблемы с мочевыводящими путями и почками. Я всегда испытывала сильные 
боли. Постоянно была на больничном, мне 32 года, и я не могу себе представить, что так могло 
продолжаться всю жизнь. Я узнала о компании STARLIFE и с того времени принимаю продукты:
CRANBERRY STAR 1-0-1
ALOE VERA GEL STAR 1-0-1
ACIDOPHILUS STAR 1-0-1
MULTI STAR 0-0-1/2 колпачка
Через пару дней мне стало намного легче и проблемы прекратились. Продукты принимаю 
постоянно, не позволю свои проблемам вернутся. Большое спасибо за то, что такие 
удивительные продукты существуют.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
У нас в семье появилась болезнь Альцгеймера, ситуация осложнена тем, что нельзя пить 
лекарства, необходимые при этой болезни. В 2010 году я узнала о действии CARNOSINE 
STAR и мы сразу начали  его принимать. Позже мы еще добавили BRAIN STAR и CELL GUARD 
STAR. Я убеждена, что только с этими продуктами мы справимся с этой болезнью.

ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
У меня отличный опыт с продуктом ALOE 
STAR. Я принимала его для поддержки 
пищеварительного тракта и омоложения 
организма. Он мне даже помог при 
пародонтозе. Дополнительно я пила  ANIMAL 
STAR для детей, содержащий витамины, 
минералы и антиоксиданты. Продукты 
всегда хорошо действуют и бодрят.

ПРОБЛЕМЫ С 
ПИЩЕВАРЕНИЕМ,
БОЛИ В СУСТАВАХ
Мне 62 года, у меня проблемы с 
пищеварением, боли в суставах 
и судороги мышц. После приема 
продуктов фирмы STARLIFE мои 
проблемы прошли. Мне было 
рекомендовано принимать 
продукты: ANATOMAX STAR
1-0-1, MULTI STAR 0-0-1/2 
колпачка, ENZYME STAR 1-0-1. 
Через месяц мои мучения 
закончились, и я могу без 
проблем со здоровьем  
наслаждаться каждым днем. За 
что огромное спасибо.

УСТАЛОСТЬ
Мне 50 лет, и я очень устал и раздражен. 
У меня очень тяжелая профессия. Я 
познакомился с продуктами  STARLIFE и 
начал принимать: MULTI STAR 0-0-15 мл, 
OMEGA-3 STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1. 
Через два месяца я вернулся в нормальную 
физическую форму, усталость отступила. 
Спасибо за помощь.

ТЕННИСНЫЙ ЛОКОТЬ
Годами меня мучил «теннисный локоть».  По 
рекомендации я начала принимать препарат PROTECT 
STAR, который прочистил печень, после чего боли стали 
меньше. Я не верила, что проблемы с воспаленным 
локтем могут быть связаны с печенью, но результат был 
на лицо. Очень рекомендую.
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ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА
MULTI STAR oчень хорош для общего омоложения организма, повышает иммунитет и 
благодаря ему у меня проходит аллергия на пыльцу, травы и цветущие деревья, признаков 
уже почти нет. Этот продукт принимают /раз в год 1–2 флакона/ и мои родители, очень 
им помогает, прежде всего, маме, у которой высокое давление, всегда ее стабилизирует, и 
благодаря ему она постоянно снижает дозировку лекарств от высокого давления (пила 3 
таблетки в день, а теперь только полтаблетки).
Чувствует себя лучше во всем теле, энергичней, что я могу подтвердить.

ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗ
У меня долгое время проблемы с глазами, наверное, аллергия, 
но врачи ничего не определяют. От солнца, света, сквозняка, 
холода, некоторых блюд, некоторых отдельных продуктов у 
меня раздражение. В отпуске, от яркого солнца, у меня возникло 
острое воспаление обоих глаз, несмотря на солнечные  очки и 
шляпу с большими полями. Я говорила себе, что хуже уже не 
может быть, из-за отеков я видела словно сквозь узкую щель, 
никакого периферийного зрения. Я очень боялась больницы, 
и под давлением ситуации решилась последовать совету, от 
которого долго отказывалась: дезинфекция и охлаждение век с 
помощью воды для полоскания рта. Было трудно поверить, но 
это помогло. С того времени, когда у меня появляется ощущение 
зуда, жжения, разбухания кожи век, я дезинфицирую и охлаждаю 
их нежной водой для полоскания рта EFFECTIVE STAR BASIC.

ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ
Муж попал в аварию на мотоцикле, отделался, к счастью, только осколочным 
переломом ключицы. Но это тип, у которого очень плохо заживают переломы 
(последняя травма – у него был перелом голени – мы еще не принимали продукты 
STARLIFE и он заживал почти 4 месяца). Теперь мы уже на следующий день 
начали принимать FLEXI-MOBILITY STAR (колпачок утром, колпачок вечером) 
и CORAL CALCIUM STAR (так же один утром и один вечером), и мы не могли 
поверить контрольному рентгену – за 4 недели  все срослось, и операция даже не 
понадобилась. Травы STARLIFE я бы порекомендовала всем, в аптеку я уже не хожу :) 
все у нас дома от STARLIFE, уже даже и шампунь, и кондиционер, и гель для душа, и 
кремы, которыми я пользуюсь. Они божественные, кожа после них такая бархатистая!

ПРОСТАТА
Мой знаком принимает 
этот продукт регулярно 
/2–3 упаковки в год/ для 
простаты, получает его от меня 
регулярно. Стабилизирует 
его проблемы с простатой, 
состояние не ухудшается, 
несколько лет назад доктор 
говорил, что не обойтись  
без операции, сейчас все 
стабилизировалось и операция 
пока не нужна. С препаратом 
SAW PALMETTO STAR он пьет 
ALOE STAR или NONI GOLD STAR.

ВОСПАЛЕНИЕ 
ДЕСЕН
Повторные 
воспаления десен:
COENZYSTAR Q10 
3-3-3.
Стопроцентно 
работает.

ЗРЕНИЕ
Уже 5 лет я поддерживаю зрение у 
своей 90-летней матери. 5 лет назад 
нам сказали, что через полгода 
она будет совершенно слепой. Она 
видит до сих пор. Она принимает 
комбинацию препаратов:
CARNOSINE STAR 2-0-1
EYE STAR 1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1
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CORDYCEPS STAR
Я хотела бы поделиться опытом применения, например, препарата CORDYCEPS STAR, 
благодаря которому у меня нет аллергии на разные цветы и цветущие деревья. Благодаря 
продукту CORDYCEPS STAR я настолько укрепила свой иммунитет, что теперь не должна 
ходить каждое лето в аптеку и покупать химические таблетки, от которых я всегда была 
словно «обкуренная» :-)). Спасибо STARLIFE за то, что каждое лето, когда у меня день 
рождения, я могу с удовольствием нюхать цветы, которые мне дарят :-)

БОРОДАВКИ
20 лет у меня на правой руке были 
бородавки, не помогала даже гомеопатия. 
При насморке стал принимать препарат 
GREPO STAR и, он не только мне вылечил 
насморк, но и исчезли насовсем все 
бородавки, чему я был очень рад.

ДЕПРЕССИЯ, УСТАЛОСТЬ, НЕРВОЗНОСТЬ
Женщина, 48 лет, страдала от тяжелых депрессий, которые 
сопровождались большой усталостью и часто нервозностью. Через 
полгода применения пищевых добавок MULTI STAR 0-0-1 (крышечка), 
LIFE STAR 1-0-1, CARNOSINE STAR 1-0-1 проблемы полностью прошли.

СУХАЯ КОЖА
Мой опыт связан с двухнедельным применением продукта 
ALOE STAR. До этого я всегда после душа должна была 
мазаться кремами, потому что кожа всегда была сухая. 
После использования продукта ALOE STAR мне это уже не 
нужно, сначала я даже не заметила, что мне уже вообще 
не нужно пользоваться кремами. Только на презентации 
данного  продукта я это осознала. Для каждого, кто знает, 
что такое «должна использовать крем», горячо рекомендую, 
и к тому же у него прекрасный вкус.

МЕНОПАУЗА
WILD YAM STAR я начала пить в 
переходный период, когда у меня 
были большие проблемы, и по 
рекомендации врача я стала его 
принимать. Все вернулось в норму.
WILD YAM STAR мне отрегулировал 
также работу щитовидной железы. 
Теперь я уже не должна пить лекарства. 
Я не только чувствую себя полной 
жизни, но ко мне снова вернулась 
молодость. После этого опыта я стала 
представителем компании STARLIFE.
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ПСОРИАЗ
У моего свекра 35 лет наблюдались проявления 
псориаза, после приема продуктов CARSICO 
STAR и PROTECT STAR через 3 недели было 
заметно улучшение, и через 6 недель осталось 
лишь 20 %. Сегодня уже все в порядке.

УСТАЛОСТЬ
Мой муж постоянно чувствовал усталость. 
После использования продуктов: COENZYSTAR 
Q10 EXTRA 1-0-0, CARNOSINE STAR 1-0-0, 
CARSICO STAR 1-0-1, MULTI STAR крышечка 
утром и вечером снова как огурчик.

EFFECTIVE STAR
EFFECTIVE STAR – одна из лучших вещей, с которой мне посчастливилось познакомиться в 
жизни. Список его позитивных свойств так велик, что здесь бы даже не поместился. Можно 
назвать около 300!!!! возможностей применения. Например, лечение солнечных ожогов 
(поэтому без ЭФФЕКТИВА к морю ни ногой), ссадин, ран, воспалений (глаза, уши, пазухи, 
насморк), пролежней, устранение неприятного запаха ног, обуви, одежды, освежитель в дороге, 
дезинфекция рук, удаление любых пятен натурального происхождения (кровь, черника), 
обработка растений, овощей и фруктов перед закладкой на хранение. Очень полезно 2-3 раза 
в неделю выпить несколько глоточков в целях профилактики воспалительных процессов в 
пищеварительном тракте. Удалось даже вычистить с ковра разлитую черную типографскую 
краску :). Как я сказал, список широкий, поэтому зависит только от вашего практического опыта, 
как вы его будете использовать. ЭФФЕКТИВОМ ничего не испортишь!

ТЯЖЕЛЫЙ АРТРОЗ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
Я знакома с продуктами STARLIFE с 2008 года, сначала в семье, позже в своей практике. 
У моей сестры, 1952 года рождения, был врожденный вывих обоих тазобедренных 
суставов, еще ребенком у нее были проблемы, которые вылились в тяжелый артроз 
тазобедренных суставов, и почти год она должна была ждать операцию по полной замене 
сустава, т.н. эндопротезирование. В интернете она нашла продукт JOINT MOBILITY STAR, 
который принимала по 2 капсуле два раза в день в течение примерно 6 месяцев. Ее 
проблемы, боли тазобедренных суставов, закостенелость и ограниченная подвижность 
суставов практически прошли.
Контрольный рентгеновский снимок и клинические обследования перед операцией 
показали такое улучшение, что операция была отменена. Как врач я этому не могла 
поверить, но улучшение подтвердил и ортопед, другого лечения в тот период не 
проводилось. Но постоянно никакие лекарства или пищевые добавки она не принимала. 
Операция на тазобедренных суставах была в конце концов проведена только в этом году, 
на 6 лет позже. После операции для скорейшего заживления она временно принимала 
REGEMAX STAR и CHLOROPHYLL STAR, сейчас принимает GLUCOSAMINE STAR, JOINT MOBILITY 
STAR. Восстановление хрящевой ткани после этого препарата считаю как врач почти 
чудом. Такой опыт в моей семье способствовал тому, что я стала больше интересоваться 
продуктами STARLIFE, и применяю их с успехом не только у себя в семье, но и в своей 
детской амбулатории.

СИЛЬНЫЕ ОТЕКИ И БОЛИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У женщины 50 лет были проблемы с 
нижними конечностями. Сильные отеки 
и боли, такие, что она даже не могла 
спать по ночам. После приема продуктов 
ANATOMAX STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 
мл и CELL GUARD STAR 1-0-1 все проблемы 
прошли. Через 2 недели отеки исчезли, 
боли стали меньше, через месяц приема 
она уже может спокойно спать и ходить. 
Больше спасибо за превосходные 
продукты!
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ПЕРЕЛОМ – УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
Через год после серьезной операции из-за перелома усталости и ложного сустава на правой руке снова сражаюсь 
с рецидивом этой травмы. Так как я должен закончить этот сезон, после которого в ноябре снова будет операция, 
уменьшить боль и отеки мне помогает продукт ANATOMAX STAR. Для регенерации при одновременной повышенной 
физической нагрузке регулярно принимаю CARSICO STAR.

АЛЛЕРГИЯ
PERILLYL STAR oтлично подходит для уменьшения аллергических 
реакций. У меня аллергия на травы, пыльцу, цветущие деревья, а 
этот продукт все мои аллергические признаки подавляет, иногда 
мне достаточно 1 капсулы в день, если концентрация пыльцы 
слишком сильная, нужно выпить больше, до 6-9 капсул в день, 
но зато я потом совсем без аллергии. Благодаря приему других 
продуктов для укрепления иммунитета, таких как IMMUNITY 
STAR, NONI GOLD STAR или ALOE STAR, аллергия у меня почти 
исчезла! (раньше я сено не могла видеть даже издалека, у меня 
сразу начинали слезиться глаза, я задыхалась, а сейчас я сено 
могу даже сгребать :-)).

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СТРЕССЫ
В жизни может случиться много плохого, и не от всего можно избавиться как по мановению 
волшебной палочки. Что-то остается внутри, а потом это отражается на твоем психическом и 
физическом состоянии. Что касается психики, мне очень помогает NONI GOLD STAR и ANGELICA 
STAR. Наконец-то меня отпустило, ушло то, что несло в мою жизнь печаль. Теперь я снова могу 
радоваться тому, что меня ждет, и как-то научилась относиться ко всему более спокойно и 
позитивно :)

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
IMMUNITY STAR был первым продуктом 
фирмы STARLIFE, который я начал 
использовать. Принимаю IMMUNITY 
STAR в течение 3 лет. Каждый день пью 
одну капсулу утром, другую капсулу 
вечером. Если чувствую себя не 
хорошо, пью три таблетки утром и три 
таблетки вечером. За последние 3 года 
я ни разу не болел.

БОРОДАВКИ
Я уже 18 лет пользуюсь натуральными продуктами для профилактики, и мое здоровье 
постоянно улучшается. У моего мужа на пальце руки была большая бородавка, 
примерно с горошину, и он сказал, что хотел бы тоже попробовать продукты STARLIFE, 
чтобы убедиться, что они будут действовать на него так же хорошо, как меня. После 
длительного применения мазей и вырезания от бородавки все равно не удавалось 
избавиться. Я принесла мужу продукт BETA GLUCAN STAR 1-0-1, он съел три коробочки 
– и вдруг бородавка исчезла!!!! :-)
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ОБЩАЯ УСТАЛОСТЬ
Мой дедушка долгие годы страдал от 
проблем с дыханием, недостаточности 
кровообращения и общей усталости. 
После назначения препарата CARSICO 
STAR его состояние через 4 дня резко 
улучшилось, и поэтому он и дальше 
будет принимать этот препарат. У 
него стабилизировалось давление, 
кровообращение, он в целом ожил и 
полон сил.

ГЛАЗ, ВЫЛЕЧЕННЫЙ EFFECTIVE STAR
Уже несколько лет я интересуюсь разными видами альтернативной медицины и лечением с помощью натуральных 
продуктов, несмотря на то, что мой муж не всегда относится к этим вещам позитивно. Конечно, иногда и его 
здоровье заставляет посоветоваться со мной и воспользоваться тем, что у меня есть или о чем я знаю. С компанией 
STARLIFE я сотрудничаю пару месяцев, то есть продукты только пробую, но тот факт, что они происходят из китайской 
медицины, – очень большой плюс, почему я стала заниматься именно ими. Так случилось, что мужу на работе, 
при сварке, попал в глаз раскаленный металлический шарик. Когда он пришел домой, глаз был красный, шарик, 
конечно, давил. Но герой сказал, что будет терпеть, пока не пройдет. Через четыре дня состояние не изменилось, 
и вечером он попросил меня отвезти его на следующий день к глазному, я сказала, что хорошо, но сначала брызну 
ему в глаз EFFECTIVE STAR BASIC. Он спросил, что от этого будет, я сказала, что точно не знаю, но это однозначно не 
навредит. Так и сделали и легли спать. Утром, как проснулись, очень удивилась даже я. Муж стоял перед зеркалом, 
на белке была уже только красная линия, шарик он найти не мог, ощущение давления в глазу прошло. Еще раз 
брызнула ему EFFECTIVE STAR BASIC, это было уже без проблем, он и сам был рад забрызгать. Примерно через час 
весь белок стал чистый, боль прошла, визит к доктору соответственно не потребовался. В конце концов мы даже 
посмеялись: когда он собирался на работу, он попросил меня его ущипнуть, не верил, что к доктору уже не нужно :-) 
Так что этот, на первый взгляд, обычный по составу продукт может быть таким действенным, когда дело касается 
здоровья. 

ДЕПРЕССИЯ
Несколько месяцев я была в тяжелой депрессии. Визиты к психологу не помогали. Мне 
порекомендовали продукты LIFE STAR 1-0-1, NONI GOLD STAR колпачок 1-0-1, CELL GUARD 
STAR 1-0-1, PROTECT STAR 1-0-1. Уже через месяц я почувствовала, «что живу», а через шесть 
недель мое близкое окружение стало спрашивать, что я пью, потому что мое состояние резко 
улучшилось. Эту комбинацию я пила еще 3 месяца, а продукт LIFE STAR пью постоянно.

БОЛИ В СУСТАВАХ
Так как перед каникулами у вас не было JOINT MOBILITY 
STAR, я заглянул к конкурентам и купил GS CONDRO FORTE. 
Принимаю его третий месяц, так что попробую сравнить.
Если бы нужно было снова выбирать, я бы предпочел JOINT 
MOBILITY STAR, на мой взгляд, у него был более быстрый и 
более ощутимый эффект. Через две недели я почувствовал 
облегчение, а через месяц я уже не ощущал никаких 
проблем. Состояние после улучшения продержалось в 
течение года. С GS CONDRO FORTE я начал чувствовать 
облегчение только на третий месяц, и сейчас, когда я 
пропил целый курс, я хоть и почувствовал облегчение, но, к 
сожалению, не такое значительное, как после JOINT MOBILITY 
STAR. Вопрос, как долго продержится улучшение, это не могу 
пока оценить.
Если взвесить, что с более дешевым препаратом я ждал, пока 
болезнь отступит, 2 месяца, а с препаратом, который дороже 
на 350 крон только 2 недели, то должен констатировать, что 
эти деньги того стоят.
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АСТМА
CORDYCEPS  STAR я принимаю только год, но он 
мне очень нравится. Всегда перед тренировкой, 
особенно в мае, когда много пыльцы, и потом 
всегда перед соревнованиями пью 4 таблетки. 
После CORDYCEPS  STAR, прежде всего, при 
больших нагрузках, легче дышать. Так как я 
астматик, то CORDYCEPS  STAR очень ценю.

ОТЕК ПОСЛЕ УКУСА
Я читала на скамейке. Вдруг почувствовала укус. Пчела это не была, потому что насекомое 
улетело. Было оно большое. Шея у меня начала очень болеть, но я привыкла быстро все 
решать с помощью EFFECTIVE STAR, эта супер-лечебная вода у меня всегда под рукой. 
Добавила еще BOBY STAR, поглаживала шею, отек появился и на губах, и на щеках, и я уже 
стала думать, что выпить от аллергии. И быстро приняла большие дозы препарата PERILLYL 
STAR, потом IMMUNITY STAR, и спала, спала. В следующие дни я смотрела в зеркало. На люди 
не выйти не могу. Лицо я обрабатывала EFFECTIVE, WRINKLE STAR, и он мне очень помог.

ЭКЗЕМА
У меня экзема. Три года назад я принимала препарат 
GREPO STAR и моя экзема значительно уменьшилась. 
Через два года, в течение которых я периодически 
при появлении сыпи на сгибах локтей применяла 
кортикоидную мазь, снова наступило сильное 
ухудшение, экзема вернулась и проявилась на таких 
местах, как лицо. Я снова вернулась к препарату GREPO 
STAR, и ситуация начала улучшаться. Верю, что снова 
полностью поправлюсь, и благодарю.

ПСИХИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Я рада, что и я могу оценить препарат ANGELICA STAR и NONI GOLD STAR. Эти препараты я начала 
принимать от моих психических, физических и эмоциональных проблем. Могу сказать, что через 
3 недели приема я стала намного уравновешеннее и веселее, что при моих депрессиях до этого 
было невозможно. Я намного уравновешеннее и чувствую себя лучше. Я пациентка, которая ходит 
с костылем, и я верю, что и другие продукты, которые я собираюсь купить, мне помогут так же 
хорошо, как эти пищевые добавки. Гормоны, которые у меня были в беспорядке, после приема 
ANGELICA STAR вернулись к равновесию, а NONI GOLD STAR – это маленькое, точнее большее чудо. 
Всем рекомендую и надеюсь, что мне и дальше будет становиться легче :-)

СТРЕСС
Добрый день, хочу вам написать о моем опыте применения продукта 
LIPO SUCCINATE STAR, который я принимаю уже второй месяц в 
дозировке 1-0-1 и чувствую себя намного лучше, спокойнее и 
уравновешеннее, не такой усталой, как раньше. Думаю, что этот 
продукт должен был бы пить каждый человек в наше торопливое и 
лихорадочное время.
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ПРИСТУПЫ КАШЛЯ, ТЕМПЕРАТУРА, БОЛЬ В ГОРЛЕ
Я постоянно болела и меня мучили приступы кашля. Иногда у меня 
была температура и боль в горле. Это все время повторялось, иногда 
дважды в месяц. Я постоянно пила антибиотики, и они уже перестали 
действовать. По совету подруги я купила препараты OREGANO STAR 
0-1-0, GREPO STAR 1-1-1,  IMMUNITY STAR 1-0-0 и COCONUT OIL STAR. 
После длительного приема препаратов я перестала болеть и держусь 
до сих пор. Продукты STARLIFE замечательные. Спасибо за них.

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС, 
ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ
Мне 46 лет,  у меня были проблемы с 
избыточным весом, тяжесть в ногах меня 
мучила чем дальше, тем больше. Моя 
подруга порекомендовала мне продукты 
STARLIFE: SPIRULINE STAR 3-3-3, CHITOSAN 
STAR 2-0-2, GARCINIA STAR 2-0-2. Уже 
через неделю после приема ноги стали 
легче, уменьшились боли, а через месяц 
я сбросила 3 кг. Продолжаю дальше, 
и мой вес уменьшился уже на 9 кг. 
Большое спасибо.

КАШЕЛЬ, НАСМОРК, 
ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ
Я на пенсии по старости, и меня 
постоянно мучает кашель, 
гайморит, насморк и проблемы 
с дыханием. По рекомендации 
в одной консультации STARLIFE 
я начал принимать препараты 
RESPIRAL STAR 2-0-2, IMMUNITY 
STAR 1-0-1, OREGANO STAR 0-1-0, 
MULTI STAR 0-0-15 мл. После приема 
препаратов чувствую себя лучше. 
Буду и дальше их принимать.
Спасибо за помощь.

УЛУЧШЕНИЕ ЗРЕНИЯ
С удовольствием напишу о своем 
знакомстве с продуктом EYE STAR. Знаю 
четырех людей, которые этим препаратом 
улучшили свое зрение. Мой муж большую 
часть времени работает на компьютере, 
его глаза всегда были усталыми, постоянно 
было ощущение жжения, зуда, он их 
постоянно тер. Он попробовал препарат EYE 
STAR и жжение и зуд полностью исчезли. 
Теперь мы уже знаем, что с этим делать, и 
достаточно всего лишь одной упаковки в 
год. Спасибо.

АЛЛЕРГИЯ, АСТМА
Я с детства мучаюсь от аллергии, к которой 
добавилась астма. Мне ничего уже не 
помогало, даже кортикоиды, часто я в конце 
концов пила антибиотики. По стечению 
обстоятельств я узнала о продуктах STARLIFE. 
Через полгода приема препаратов MULTI STAR, 
IMMUNITY STAR и RESPIRAL STAR состояние 
моего здоровья резко улучшилось, я смогла 
отказаться от дыхательных препаратов 
с кортикоидами. Эти препараты можно 
рекомендовать всем, кто страдает от 
подобных заболеваний.

БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТЯЖЕСТЬ
У меня постоянно были боли в животе, судороги, ощущение тяжести. Мучило это меня чем 
дальше, тем больше, боли усиливались. Однажды я попал на консультацию по натуральным 
препаратам, и после обследования мне было рекомендовано принимать препараты: 
ACIDOPHILUS STAR 1-1-1, ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE STAR 1-0-1. Боли уменьшились, а 
через месяц прошли. Постоянно принимаю продукты компании STARLIFE и я счастливый 
человек. Большее спасибо.
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ОСТЕОПОРОЗ
Я уже немолода, и в последние годы меня часто мучают боли позвоночника и суставов. 
Ничего не помогало, хотя я и старалась периодически пропивать шипущий кальций из 
аптеки. Я узнала о продуктах STARLIFE и сделала тест на остеопороз. Конечно, оказалось, 
что у меня мало кальция в костях, так что остеопороз был подтвержден. По рекомендации 
я начала принимать препараты OSTEO STAR и CARTILAGE STAR, и через полгода я заметила 
первые позитивные результаты. Дальнейшие обследования показали значительное 
улучшение. Боли в суставах полностью исчезли. Указанные продукты рекомендую всем, у 
кого такие же проблемы со здоровьем, как и у меня, не нужно столько мучиться.

ЭКЗЕМА
Мне 79 лет, и на обеих ногах у меня 
появилась уродливая экзема, даже 
кожа начала шелушиться. Я ходила по 
докторам, но, к сожалению, никакие 
мази не помогали и никто мне не 
мог помочь. Пока моя знакомая 
не предложила мне попробовать 
препараты BIOTIN STAR 1-0-1, GREPO 
STAR 1-0-1 и SQUALENE STAR. Через 
месяц приема экзема прошла, кожа 
обновилась. Большое спасибо за 
чудесные препараты и помощь.

TREND RELAX STAR
С продуктом TREND RELAX STAR у меня 
очень хороший опыт. Несколько лет 
назад у меня были проблемы дома и 
на работе, а после курса этой пищевой 
добавки я успокоилась и сложности 
показались не такими тяжелыми. Я 
его регулярно пила примерно полгода. 
Порекомендовала его нескольким 
коллегам. Одна из них разводилась, 
принимала его сама и давала своим 
детям-подросткам, другая коллега 
купила его для своей матери-
инвалида. Обе довольны. По моему 
опыту, TREND RELAX STAR не нужно 
принимать регулярно. Можно выпить, 
например, только одну таблетку, 
если нас что-то слишком «выбьет 
из колеи», и это поможет. Так что 
определенно могу рекомендовать.

ПРОБЛЕМЫ С ОРГАНАМИ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Мне 45 лет, и у меня постоянно проблемы c 
пищеварением, тошнота, рвота, боли в желудке. Я 
начала пить препараты ENZYME STAR 1-0-1, MIGRELIFE 
STAR 0-1-0 и OREGANO STAR 0-1-0. Проблемы отступили 
и я чувствую себя превосходно. Буду и дальше пить эти 
препараты. Спасибо.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Хочу поделится своим опытом использования продуктов STARLIFE.
Уже полтора года я пользуюсь шампунем и кондиционером. Должна сказать, что 
мне 47 лет, мои волосы были всегда слабыми, без блеска и короткими, потому что 
нужно было все время подстригать кончики, и от этого волосы как будто не росли. 
Конечно, это было не из-за того, что я за ними не ухаживала. Я покупала не самые 
дешевые средства прямо у профессионального парикмахера. Кроме шампуней и 
кондиционеров, это были маски и сыворотки. В то, как у меня улучшились волосы 
после шампуня и кондиционера STARLIFE, трудно поверить. До пояса мне осталось  
10 см, волосы здоровые и красивые. Даже моя парикмахерша ими восхищается. 
Кончики я теперь подстригаю два раза в год, и не по тому, что они секутся, а потому, 
что волосы растут неравномерно. Недавно произошел такой случай: приятельница, 
которая меня долго не видела, подумала, что у меня нарощенные волосы. Так что тут 
действительно нечего добавить, единственное… СПАСИБО STARLIFE!!!
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БОЛИ В НОГАХ, ОКОСТЕНЕЛОСТЬ, 
СУДОРОГИ
Женщина 60 лет: у нее были проблемы с ногами, 
боли, судороги, окостенелость не давали ей ни спать, 
ни ходить. По рекомендации она начала принимать 
продукты GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 
мл и CHLOROPHYLL STAR 1-0-1. Через месяц приема 
наступило большое облегчение, а еще через месяц 
проблемы исчезли совсем.

УСТАЛОСТЬ, 
НЕСОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
Я был постоянно уставший и 
несосредоточенный. После консультации я 
начал принимать препараты WILD YAM STAR 
1-0-1, MULTI STAR 0-0-15 мл и COCONUT OIL 
STAR 1-0-1. Эта комбинация мне подходит и я 
полон энергии. Спасибо за эти продукты.

СИЛЬНЫЕ БОЛИ В СУСТАВАХ
Женщина 55 лет, страдала от сильных болей в суставах, ей было тяжело ходить и 
ночью она почти не спала. Подруга посоветовала ей по своему опыту препараты 
GLUCOSAMINE STAR 1-0-1, REGEMAX STAR 1-0-1 и MULTI STAR 0-0-15 мл. Через 
месяц приема она почувствовала значительное облегчение, и смогла спать 
по ночам. Препараты принимает постоянно и очень довольна. Благодарит за 
отличные продукты.

АТОПИЧЕСКАЯ ЭКЗЕМА
У меня с детства атопическая экзема. Это очень неприятная вещь, 
не только из-за того, что кожа очень неприятно чешется, но и стыд 
перед другими – тоже ничего хорошего. Борешься со стрессом 
из-за болезни. По рекомендации я начала принимать препарат 
GREPO STAR. Уже через два месяца экзема резко сократилась. Могу 
порекомендовать его всем людям, у которых такие же проблемы 
с атопической экземой, как и у меня. Ничего не ждите и чистите 
организм, это действительно того стоит!

ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА
Мне 42 года и я была постоянно уставшая, вялая, 
кружилась голова и не было аппетита. Когда я 
ела, я ела только потому, что должна. Прибор 
показал, что у меня малокровие, мало красных 
телец. Мне порекомендовали принимать 
препараты компании STARLIFE: VITAMIN B12 
STAR 1-0-0 и MAI-REI SHIITAKE STAR 1-0-1. С 
того времени, как я пью препараты STARLIFE, я 
чувствую себя отлично. Рекомендую. Область: 
усталость, слабость, головокружение, 
малокровие, недостаточность красных 
телец. ID продуктов: 4520, 5845

13

ПЕРИОД ПРОСТУД, 
ИНФЕКЦИЙ
У меня очень хороший опыт с продуктами 
IMMUNITY STAR и CMF 20 STAR. Это очень 
хорошая помощь в месяцы риска, весной 
и осенью, в период простуд и инфекций. 
Они проходят легко или вообще обходят 
стороной. Для меня и моих близких они 
помощники, без которых не обойтись.
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ПОТРЕСКАВШАЯСЯ КОЖА НА РУКАХ
У меня поразительный опыт с препаратом 
EFFECTIVE STAR BASIC. Пришла двоюродная 
сестра с ужасными, поврежденными работой 
руками, все ладони потрескались до крови, кожа 
слезает, я дала ей EFFECTIVE STAR BASIC и сказала 
брызгать каждый час. Приехала к ней через 5 
дней, а руки почти зажили. Это невероятно.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ
Мужчина 17 лет, вес около 55 кг, худой. Прошел диагностику с помощью Оберон, краткое обследование только 
пищеварительного тракта, без предварительного определения причин. Мать умерла от рака поджелудочной 
железы, отец тоже умер от болезни – генетическая предрасположенность. Его главная ПРОБЛЕМА, страх и, в первую 
очередь, длительный галитоз – запах изо рта. Вегетарианец.
Определена перегрузка поджелудочной железы, кишечника, интоксикация, хронический тонзиллит и так 
называемый задний насморк.
Рекомендовано некоторое время не употреблять молочные продукты. С учетом финансовых причин лечение идет 
поэтапно и долговременно, несмотря на это, уже чувствует значительную разницу. Об этих препаратах и лечении 
пишет на форуме в интернете. Фаза 1: CHLOROPHYLL STAR 1-1-0, ACIDOPHILUS STAR 2-0-2, фаза 2: COCONUT OIL STAR 
1-1-2, OREGANO STAR 1-0-0, фаза 3:  GREPO STAR 1-0-1, EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG.

14
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ STARLIFE
Я уже долгое время принимаю Ваши продукты компании STARLIFE. С детства страдаю от 
мышечной дистрофии, это очень серьезное заболевание. К сожалению, от этой болезни 
страдает и мой отец, и моя дочь. Наблюдаемся в неврологической клинике в Праге у доктора 
Гавловой. Весной прошлого года были проведены анализы крови (витамины, минералы, 
функция печени, холестерин, образ крови…), кроме прочего, и показатель мышечных энзимов. 
Его значение всегда было очень повышено, так что все свидетельствовало об этом мышечном 
заболевании. Сейчас, к удивлению доктора, показатель мышечных энзимов полностью в норме, 
а также полностью в норме и другие показатели. Я знаю, что это неизлечимое заболевание, 
и нельзя будет обойтись без регулярных реабилитаций, которые идут рука об руку с 
употреблением пищевых добавок, но могу подтвердить, что я себя чувствую действительно 
намного лучше, а такие результаты анализов у меня и у мой дочери эту радость увеличивают. 
Нам в Праге уже не прописывают другие витамины, и в выписках указывают дальше принимать 
CARNOSINE STAR, COENZYSTAR Q10 и MULTI STAR. С тех пор как я пью эту комбинацию, я забыла, 
что такое простуда, грипп и другие вирусные заболевания. Признаюсь, что я принимаю и 
другие Ваши препараты. Например, при боле в горле вне конкуренции EFFECTIVE STAR, который 
нашей семье очень помогает. Раньше я пробовала много других пищевых добавок, но Ваши 
– вне конкуренции, за что Вас очень благодарю. В наше время то, что Вы делаете, страшно 
важно. Каждый должен понять, что важна профилактика, без пищевых добавок не обойдутся 
спортсмены, да и обычные люди. Очень Вас благодарю за надежду, которую Вы мне дали, и за 
то, что предоствляете мне возможность покупать со скидкой.

Я снова об EFFECTIVE STAR, на этот раз 
EXTRA STRONG. Он потрясающе действует 
от запаха изо рта, но что меня больше всего 
поразило, он отлично растворяет мокроту, 
скапливающуюся в нижних частях легких, и 
облегчает откашливание – пить несколько 
раз в день.

У меня больше всего опыта с препаратом 
EFFECTIVE STAR. Это мой наиболее продаваемый 
продукт. Он помог моей бабушке, когда у нее 
воспалился рот и язык, и через 3 дня все прошло.

Очень быстро помог EFFECTIVE STAR при 
тошноте одного из участников.

Всех приветствую! Пишу о своем опыте 
использования продуктов, прежде всего, 
EFFECTIVE STAR! С этим препаратом у меня 
самой связан очень положительный опыт 
как при проблемах с полостью рта, так и в 
других случаях – разные порезы или ожоги. 
Я сама обожглась о кастрюльку так, что 
сорвала кожу почти до кости! В течение 
трех недель палец зажил, и сегодня нет 
даже шрама. Также очень хороший опыт с 
продуктом RESPIRAL STAR!! Это в основном 
пока все, и жду с нетерпением другие 
продукты, которые буду тестировать.
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Почему STARLIFE?
Потому что мы предлагаем Вам здоровый образ жизни.

• мы отличаемся широким ассортиментом продуктов, у нас вы найдете все

• продукты абсолютно для каждого, от рождения до 100 лет

• гарантируем качество продуктов с высоким содержанием активных веществ 

• мы на рынке уже более 18 лет, мы уже взрослые

• мы чешская компания и стоим на собственных ногах

• владелец — успешный предприниматель и спортсмен с золотой олимпийской медалью 

• у нашей компании целостная и стабильная позиция 

• мы поступаем порядочно с каждым и в любой ситуации

• потребитель наших продуктов – приоритет номер 1 для нас, и всегда им будет

• Ваша первая покупка не означает потерю интереса с нашей стороны, наоборот, раз за 

разом Вы получаете новые преимущества

• каждый может выбрать размер скидки; до 65 % – как награда для того, кто решил регулярно 

и долговременно использовать наши продукты 

• у нас есть специальные акции и конкурсы 

• мы следим за новостями в области научных исследований, внедряем инновации

и новые продукты каждый год 

• мы следим за развитием рынка и регулярно дополняем наш ассортимент

продуктами для здорового образа жизни

• мы отслеживаем происхождение используемых растений и другого сырья, их обработку и весь 

цикл производства, включая упаковку; у всех наших производителей есть сертификат GMP

• наши продукты не тестируются на животных

• мы предлагаем бесплатные консультации профессионалов из нашей команды

• мы не инвестируем в рекламу, мы инвестируем в каждого, кто думает о своем здоровье

• простая и наглядная интернет-корзина

• мы не боимся сотрудничать с другими компаниями; поэтому мы можем

исполнить любое Ваше желание

• мы не забыли и о любителях животных – и предлагаем ветеринарные консультации по телефону 

Мы не инвестируем в билборды, в телевизионную рекламу, ни в какие другие средства 
массовой информации, создающие мнимую «потребность» клиента.

Мы хотим инвестировать в каждого, кто осознает ценность здоровья, в каждого, кто знает, 
что он должен сам о себе заботиться и никто за него это не сделает. Ни сейчас, ни потом.
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