
CZ verzeKatalog STARLIFE str. 1



Olympic Champion, Barcelona ´92

CZ verze

Продукция STARLIFE производится в США у производителей, которые удовлетворяют 
высокие стандарты качества под названием GMP – Good Manufacturing Practice 
(Надлежащая производственная практика) Этот сертификат GMP имеет также 

компания, которая упаковывает продукты. Весь процесс, таким образом, является на 
высшем уровне контроля, который соответствует фармацевтическим требованиям.
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Основатель и владелец компании «СТАРЛАЙФ»

В простоте – красота, сила и эффективность.

Философия компании STARLIFE – предложить людям более здоровую 
и более качественную жизненную дорогу. 

Основателем компании STARLIFE является Роберт Змелик, победитель Олимпиады 
в Барселоне, который решил на основании собственного успешного опыта разработать 
ассортимент активных пищевых добавок. Продукты предназначены для каждого, кто хочет 
поддержать свою хорошую форму, силу и выносливость, кто хочет целенаправленно 
сохранить отличное здоровье и улучшить свой жизненный стиль.

Высшее качество продуктов компании STARLIFE основывается на уникальной технологии 
обработки, которая гарантирует максимальную усвояемость (92–95%). Для этих продуктов 
характерна высокая активность без нежелательных побочных эффектов и быстродействие. 
При употреблении не возникает привыкание. При помощи продуктов компании STARLIFE 
человеческий организм может достигнуть гармонии во всех трех областях – физической, 
психологической и эмоциональной. 

Каждый из продуктов состоит из натуральных ингредиентов, совершенная 
уравновешенность которых была проверена столетним опытом философии китайской 
династии Минг и возвышена восточной мудростью и результатами новейших научных 
исследований. Действие продукта долговременное и продолжается и после окончания 
его употребления. При употреблении продуктов компании STARLIFE организм буквально 
заряжается энергией.

Для дистрибуции продуктов компании STARLIFE Роберт Змелик 
выбрал редкую клубную систему, которая очень успешно 
работает на идее, что наилучшему продукту не нужна массовая 
реклама, исключительный продукт показывает себя сам, своим 
воздействием. Годовой 30% прирост возносит эту систему между 
самыми эффективными торговыми акциями в мире и предлагает 
так же динамически ориентированным людям, как успешный 
олимпиец и предприниматель Роберт Змелик, собственную 
такую же успешную возможность для предпринимательства.

› Уникальные продукты

› Широкое предложение: более 180 продуктов

› Самая эффективная система бонусов

› Скидки на продукты

› Демонстрация продуктов STARLIFE

› Консультация со специалистами

› Международная торговля

› Программа AUTO 333
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Содержание

Клеточные гармонайзеры код стр. Клеточные гармонайзеры код стр.

ACAI COMPLEX STAR - иммунитет –жизненная сила 1195  .  .  . 8
ACAI EXTRA  STAR - иммунитет –жизненная сила  .  .  . 1199  .  .  .  . 8
ACAI LONGEVITY STAR - иммунитет –жизненная сила 1191  . 9
ACEROLA PLUS STAR - имунная система  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1002  .  .  .10
ACEROLA STAR - рост и регенерация тканей  .  .  .  .  .  .  . 1000  .  .  .10
ACIDO  BERRY STAR - кишечник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6715  .  .  .11
ACIDOPHILUS STAR - кишечник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7100  .  .  .11
ALFALFA - выносливость организма .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2701  .  .  .12
ALOE STAR - поддержка организма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1122  .  .  .12
ALOE VERA GEL - детоксикация и регенерация  .  .  .  .  .  .1124  .  .  .13
AMINO 1000 STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4525  .  .  .13
ALPHA LIPOIC STAR - антиоксидант  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1766  .  .  .14
ANATOMAX - воспаления и боли .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1001  .  .  .15
ANGELICA STAR - женские проблемы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1133  .  .  .15
ANTI-PARASITE - детоксикация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1100  .  .  .16
ANIMAL STAR - пищевая добавка для детей  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6146  .  .  .17
APPLE CIDER VINEGAR - редукция веса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1125  .  .  .17
ARTHRIMAX - артрит .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1110  .  .  .18
BARLEY STAR - детоксикация организма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7105  .  .  .18
BCAA 500 - лейцин, валин, изолейцин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4511  .  .  .19
B-COMPLEX STAR - комплекс витамина B  .  .  .  .  .  .  .  .  .7330  .  .  .19
BETA-CAROTENE STAR - провитамин A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7110  .  .  .20
BETA GLUCAN STAR - иммунная система   .  .  .  .  .  .  .  . 1222  .  .  .20
BIOTIN STAR - нервная система .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7077  .  .  .21
BOUNTY STAR - гармональная функция женщин .  .  .2704  .  .  .21
BRAIN STAR - питание клеток мозга  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1950  .  .  .22
BREWERS YEAST STAR - общая поддержка .  .  .  .  .  .  .  . 1620  .  .  .22
BROMELAIN + PAPAIN STAR - редукция веса   .  .6270  .  .  .23
C-500 STAR - укрепление иммунной системы   .  .  .  .  .  .  .6730  .  .  .23
CALCIUM STAR - здоровые кости   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6185  .  .  .24
CaMgZn3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1857  .  .  .24
CARSICO STAR - энергию для клеток   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1120  .  .  .25
CARNOSINE STAR - защита DNA от оксидации  .  .  .  . 1777  .  .  .26
CARTILAGE STAR - поддержка суставов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2777  .  .  .28
CELL GUARD - антиоксидационная формула   .  .  .  .  .  .  . 1700  .  .  .30
CAYENNE STAR - сердечно-сосудистая система  .  .  .  .  . 1105  .  .  .32
CELL STAR - устранение целлюлита .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1444  .  .  .32
CINNAMON STAR - редукция веса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1660  .  .  .33
CLA 1000 - редукция жира .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1422  .  .  .33
COENZYSTAR Q10 - сердечно-сосудистая система  .  .1117  .  .  .34
COENZYSTAR Q10 EXTRA+ - сердечно-сосуд. система 1119  .  .34
CORAL CALCIUM STAR - прекрасное здоровье   .  . 1852  .  .  .36
CORDYCEPS STAR - противораковый эффект   .  .  .  . 1888  .  .  .38
CMF 20 - комплекс питательных микроэлементов .  .  .  .  . 1528  .  .  .40
COCONUT OIL STAR - энергия, антибакт. действие  . 1425  .  .  .40
COLOSTRUM STAR - синтез белков  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1720  .  .  .41
COPPER STAR - антиоксидационное действие   .  .  .  .  .  . 1670  .  .  .41
CRANBERRY STAR - мочевыводящие пути  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1111  .  .  .42
CREATINE CAPS STAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4530  .  .  .42

CREATINE STAR - мускулы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4533  .  .  .43
CURCUMA LONGA STAR - имунная система  .  .  .  .2606  .  .  .43
DEVIL STAR - мужской организм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1677  .  .  .44
DOLOMITE STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1580  .  .  .44
EMPEROR STAR - энергия, сила и выносливость  .  .  .  . 1240  .  .  .45
ENERGY STAR - старт энергии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1555  .  .  .45
ENZYME STAR - поддержка пищеварения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1044  .  .  .46
EVENING PRIMROSE - поддержка организма  .  .  .  .  .2755  .  .  .48
EXTRA CELL GUARD - антиоксидационная формула  1701  .  .48
EYE STAR - зрение, сердечно-сосудистая система  .  .  .  .  . 1012  .  .  .49
FIBER STAR - растительная клетчатка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1400  .  .  .49
FLEXI-MOBILITY STAR - двигательный аппарат  .  .  .  .2798  .  .  .50
FLAX SEED STAR - растительная клетчатка   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1410  .  .  .51
FOLIC ACID - восстановление и рост клеток .  .  .  .  .  .  .  .  . 7154  .  .  .51
FUCOIDAN STAR - витализация организма  .  .  .  .  .  .  .  . 1880  .  .  .52
GARCINIA STAR - редукция веса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1190  .  .  .52
GARLIC & PARSLEY - сердечно-сосудистая система  7160  .  .  .53
GELATINE STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4550  .  .  .53
GINGER STAR - улучшение пищеварения   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7161  .  .  .54
GINKGO STAR - сердечно-сосудистая система  .  .  .  .  .  . 7162  .  .  .54
GLUCOSAMINE STAR - двигательный аппарат  .  .  .  .2722  .  .  .55
GLUTAMINE STAR - помощь мускульной системе  .  .4566  .  .  .55
GOLD STAR - жизненные силы и выносливость   .  .  .  .  . 1860  .  .  .56
GOLDEN TEA STAR - поддержка и релаксация   .  .  .  . 7777  .  .  .58
GOTU KOLA - центральная нервная система   .  .  .  .  .  .  .2723  .  .  .60
GRAPESEED STAR - антиоксидант  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1711  .  .  .60
GREEN CAFFEINE STAR - устранение усталости   .  .  .1212  .  .  .61
GREEN TEA STAR - телесный и душевный комфорт  1166  .  .  .61
GREPOSTAR - проявления аллергии на коже  .  .  .  .  .  .  .  . 1644  .  .  .62
HARD WOOD - мужской организм .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1666  .  .  .62
HERBAL STAR - поддержка иммунитета .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1890  .  .  .63
HMB STAR - мускульная сила  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4568  .  .  .63
CHITOSAN - редукция веса  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1025  .  .  .64
CHITOSAN 500 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1026  .  .  .66
CHLAMYNYL STAR - детоксикация .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1102  .  .  .66
CHLORELLA STAR - ткани, клетки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2799  .  .  .67
CHLOROPHYLL - снабжение кислородом .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2709  .  .  .67
CHOLESS STAR - холестирин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7222  .  .  .68
CHLOROPHYLL MINT STAR - регенерация  .  .  .  .  .  .6112  .  .  .70
CHROMIUM STAR - обмен веществ в теле  .  .  .  .  .  .  .  . 7177  .  .  .70
INOSINE STAR - энергия  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4577  .  .  .71
INOSITOL-HEXA STAR - активация иммунитета   .  . 1822  .  .  .71
IMMUNITY STAR - иммунная система  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1180  .  .  .72
INULIN STAR - кишечник  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4580  .  .  .74
IRON GT STAR - обогащение железом  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1577  .  .  .74
JOINT ACTIVITY - поддержка суставов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7187  .  .  .75
JOINT MOBILITY - движение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1070  .  .  .75
KELP - источник йода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2726  .  .  .76
KUDZU STAR - при пристр. к алкоголю и никотину  .  .2622  .  .  .76
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LACTASE ENZYME STAR - непереносим. лактозы  . 1068  .  .  .77
LACTO-ACIDO STAR - микрофлора в кишечнике  . 6710  .  .  .77
L-ARGININE 500 - мускульная ткань  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7190  .  .  .78
L-CARNITINE STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4588  .  .  .78
LECITHIN - обмен веществ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2727  .  .  .79
LECITHIN 500 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2720  .  .  .79
LIFE STAR - гармонизация организма  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1200  .  .  .80
LIPO-SUCCINATE STAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1790  .  .  .82
L-LYSINE 500 - рост и развитие костей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7196  .  .  .82
L-TYROSINE STAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7188  .  .  .83
MELATONIN STAR - спокойный сон .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1750  .  .  .83
METABOLITE STAR - нервная система .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1570  .  .  .84
MIGRELIFE - мигрень и головные боли  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2728  .  .  .84
MINERAL STAR - пищевые микроэлементы   .  .  .  .  .  .  .  . 1900  .  .  .85
MUMIO STAR - гармонизация организма .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1877  .  .  .85
MULTI STAR - пищевые микроэлементы и ферменты  1840  .  .  .86
NONI GOLD STAR - общая гармонизация .  .  .  .  .  .  .  .  . 1870  .  .  .90
OMEGA-3 EPA - атеросклероз и инфаркт миокарда  2730  .  .  .92
OSTEO STAR - кальций и магний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1850  .  .  .94
NONI STAR - общая гармонизация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1875  .  .  .98
OREGANO STAR - против плесени  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1414  .  .  .98
PAPAYA ENZYME STAR - пищеварительный тракт 6735  .  .  .99
PAU D‘ARCO - имунная система  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2731  .  .  .99
PERILLYL STAR - аллергия и иммунитет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1022  . 100
POTASSIUM STAR - обогащение калием   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1540  . 102
PROPOLIS STAR - спокойствие духа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7211  . 102
PROTECT LIVER - защита печени  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2735  . 103
PSYLLIUM STAR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7170  . 103
RASPBERRY STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1588  . 104
RED CLOVER - комплексная поддержка организма  .  .2736  . 104
REGEMAX - регенерация костей и мускулов   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1081  . 105
RELAX STAR - релаксация  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2740  . 105
RESPIRAL - воспаления дыхательных путей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2738  . 106
ROYAL JELLY - душевный комфорт  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7220  . 106
RESVERATROL STAR - антиоксидант  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1733  . 107
ROYAL WALNUT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2737  . 107
SAW PALMETTO - простата .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2739  . 108
SELENIUM STAR - обновление и рост клеток  .  .  .  .  .  .  .7232  . 108
SHOCK STAR - для заживления ран .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7237  . 109
SILICA STAR - создание коллагеновых волокон  .  .  .  .  .  .  .7240  . 109
SLEEP WELL - здоровый сон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1193  . 110
SILYMARIN STAR - антиоксидант  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2744  . 111
SLIM FIBER STAR - пищеварение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1690  . 111
SQUALENE STAR - общее самочувствие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7235  . 112
SPIRULINE STAR - детоксикация и редукция веса   .  .  .4555  . 114
SPIRULINE 500 STAR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4540  . 115
STAR MEN - для мужчин .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1010  . 115
STAR PLUS - пищевая добавка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1450  . 116
STAR WOMEN - для женщин  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1008  . 116

STINGING NETTLE STAR - жизненная энергия  .  .  . 2766  . 117
SUPEROXIDE DISMUTASE - антиоксидант  .  .  .  .  .  .  .7244  . 117
TAURINE 600 - поддержка организма при нагрузе .  .  .7288  . 118
TREND RELAX - нервное напряжение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7292  . 118
VEGEMAX STAR - пищевая добавка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7210  . 119
VILCACORA STAR - иммунная система  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2725  . 119
VIRGIN OLIVE STAR - профилактика рака   .  .  .  .  .  .  .  .7277  . 120
VITA STAR - функции клеток .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5845  . 121
VITAMIN B12 STAR - сердечно-сосудистая система  4520  . 122
VITAMIN C 1000 - поддержка и регенерация тканей  7303 . 122
VITAMIN D3 STAR - структура костей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7304  . 123
VITAMIN E STAR - хорошее зрение и кожа  .  .  .  .  .  .  .  .  .7305  . 123
VITAMIN K STAR - сердечно-сосудистая система  .  .  .  .7308  . 124
WATER PILL STAR - мочевыводящие пути   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1688  . 124
WHEY STAR - белки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4590  . 125
WILD YAM - обновление   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2742  . 125
YUCCA STAR - прекрасная детоксикация организма  7272  . 126
ZINC STAR - поддержка ферментов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7225  . 126

EFFECTIVE STAR - ополаскиватель для зубов

EFFECTIVE STAR BASIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
EFFECTIVE STAR MEDIUM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

ULTRA STAR - зубная паста .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5700  . 127
BOBY STAR - мускульное напряжение и боли   .  .  .  .  .  .  .4501  . 128
NOSE INHALER - свободное дыхание  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1999  . 128
SHAMPOO - универсальный шампунь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2080  . 129
CONDITIONER - кондиционер для волос   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3030  . 129
BUBBLE - пена для ванн  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3050  . 130
SHOWER - мягкий гель для душа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3070  . 130
SKIN CREAM - защитный крем для тела  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2040  . 131
WRINKLE STAR - масло для упругости кожи   .  .  .  .  .  .  .  . 2101  . 132
GOLD CREAM - экстра нежный крем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2044  . 133
PERFUME STAR - экзотические духи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2222  . 134
AQUA STAR - экзотическая туалетная вода  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2244  . 134
SHAVING GEL - мягкий гель для бритья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3090  . 135
DEODORANT - нежный деодорант  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3080  . 135

Содержание

Клеточные гармонайзеры код стр.

Уход за зубами код стр.

Уход за кожей и телом код стр.

Продукты можно заказать по телефону
737 252 404–405,

По электонной почте по адресу: 
порядок@starlife.ru

Или же on-line по адресу www.starlife.ru 

Клеточные гармонайзеры код стр.

Katalog STARLIFE str. 5



CRANBERRY STAR 42

ANTI-PARASITE 16

CORDYCEPS STAR 38

ACAI EXTRA STAR 8

CHITOSAN 6 4

LECITHIN 79

ROYAL JELLY 106

MULTI STAR 86

WATER PILL STAR 124

MIGRELIFE 8 4

TREND RELAX 118

RELAX STAR 105

KUDZU STAR 76

GOTU KOLA 60

MULTI STAR 86

ROYAL JELLY 106

GREEN CAFFEINE STAR 61

B-COMPLEX STAR 19

SILYMARIN STAR 111

KELP 76

CMF 20 40

MULTI STAR 86

METABOLITE STAR 8 4

ANGELICA STAR 15

MINERAL STAR 85

FUCOIDAN STAR 52

BCAA 500 19

CREATINE STAR 43

GOLD STAR 56

HMB STAR 63

INOSINE STAR 71

TAURINE 600 118

MULTI STAR 86

MUMIO STAR 85

BCAA 500 19

MULTI STAR 86

REGEMAX 105

L-ARGININE 500 78

STAR MEN 115

HERBAL STAR 63

GLUTAMINE STAR 55

HMB STAR 63

L-ARGININE 500 78

STAR MEN  115

MULTI STAR 86

CLA 1000 33

MULTI STAR 86

MINERAL STAR 85

ANATOMAX 15

ARTHRIMAX 18

OSTEO STAR 94

CMF 20 40

POTASSIUM STAR 102

BRAIN STAR 22

STINGING NETTLE STAR 117

NONI GOLD STAR 90

OMEGA-3 EPA 92

RELAX STAR 105

TREND RELAX 118

B-COMPLEX STAR 19

MULTI STAR 86

ACAI COMPLEX STAR 8

METABOLITE STAR 8 4

HERBAL STAR 63

SILYMARIN STAR 111

ALFALFA 12

FIBER STAR 49

ACIDOPHILUS STAR 11

INULIN STAR 74

PAU D‘ARCO 99

MULTI STAR 86

VEGEMAX STAR 119

PROPOLIS STAR 102

ALOE VERA GEL 13

ALOE STAR 12

BETA-CAROTENE STAR 20

EYE STAR 49

GINKGO STAR 54

CELL GUARD 30

VITAMIN E STAR 123

CARNOSINE STAR 26

MULTI STAR 86

VIRGIN OLIVE STAR 120

COENZYSTAR Q10 34

CO. Q10 EXTRA+ 34

OMEGA-3 EPA 92

CARNOSINE STAR 26

VITAMIN B12 STAR 122

SQUALENE STAR 112

MULTI STAR 86

POTASSIUM STAR 102

B-COMPLEX STAR 19

GRAPESEED STAR 60

STAR MEN 115

SAW PALMETTO  108

ALFALFA 12

CELL GUARD 30

SELENIUM STAR 108

PROPOLIS STAR 102

EFFECTIVE STAR 127

BETA-CAROTENE STAR 20

EMPEROR STAR 45

GLUCOSAMINE STAR 55

B-COMPLEX STAR 19

CHLOROPHYLL 67

ACIDOPHILUS STAR 11

GOTU KOLA 60

PAU D‘ARCO 99

STAR PLUS 116

NONI GOLD STAR 90

EVENING PRIMROSE 48

SILICA STAR 109

MUMIO STAR 85

VIRGIN OLIVE STAR 120

PROTECT LIVER 103

MULTI STAR 86

ANTI-PARASITE 16

NONI GOLD STAR 90

COENZYSTAR Q10 34

CURCUMA LONGA STAR 43

CORDYCEPS STAR 38

GREEN TEA STAR 61

GOTU KOLA 60

LECITHIN 79

SPIRULINE STAR 114

RESVERATROL STAR 107

SQUALENE STAR 112

RESPIRAL 106

VILCACORA STAR 119

IMMUNITY STAR 72

CORDYCEPS STAR 38

FUCOIDAN STAR 52

VIRGIN OLIVE STAR 120

SLIM FIBER STAR 111

CARTILAGE STAR 28

ANATOMAX 15

ARTHRIMAX 18

GLUCOSAMINE STAR 55

JOINT ACTIVITY 75

JOINT MOBILITY 75

PAU D‘ARCO 99

CORAL CALCIUM STAR 36

REGEMAX 105

SHOCK STAR 109

ENZYME STAR 46

FIBER STAR 49

CHLORELLA STAR 67

MULTI STAR 86

SPIRULINE STAR 114

ALOE STAR 12

PAPAYA ENZYME STAR 99

APPLE CIDER VINEGAR 17

ACIDOPHILUS STAR 11

LACTASE ENZYME STAR 77

CINNAMON STAR 33

ACIDOBERRY STAR 11

INULIN STAR 74

HERBAL STAR 63

BARLEY STAR 18

GOLD STAR 56

GLUTAMINE STAR 55

L-ARGININE 500 78

TAURINE 600 118

VITAMIN E STAR 123

BIOTIN STAR 21

ACAI COMPLEX STAR 8

IMMUNITY STAR 72

MULTI STAR 86

VILCACORA STAR 119

IRON GT STAR 74

VITAMIN C 1000 122

CORDYCEPS STAR 38

FUCOIDAN STAR 52

BETA GLUCAN STAR 20

OSTEO STAR 94

HERBAL STAR 63

SQUALENE STAR 112

GARCINIA STAR 52

APPLE CIDER VINEGAR 17

SPIRULINE STAR 114

CMF 20 40

BROMELAIN + PAPAIN STAR 23

COCONUT OIL STAR 40

METABOLITE STAR 8 4

SLIM FIBER STAR 111

CINNAMON STAR 33

CLA 1000 33

ANTI-PARASITE 16

CURCUMA LONGA STAR 43

OREGANO STAR 98

YUCCA STAR 126

FIBER STAR 49

INULIN STAR 74

CHITOSAN 6 4

CELL GUARD 30

ALOE VERA GEL 13

FUCOIDAN STAR 52

GINGER STAR  54

ALOE STAR 12

BARLEY STAR 18

CHLORELLA STAR 67

CHLAMYNYL STAR 66

ANGELICA STAR 15

KELP 76

LIFE STAR 80

MIGRELIFE 8 4

KUDZU STAR 76

STAR WOMEN 116

WILD YAM 125

EVENING PRIMROSE 48

RED CLOVER 10 4

METABOLITE STAR 8 4

KELP 76

SAW PALMETTO 108

STAR MEN 115

WILD YAM 125

PROTECT LIVER 103

VITAMIN E STAR 123

CZ verze

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

Работa мышц

Иммунная система

Уменьшeниe веса

Детоксикация
Гормональная система
– женщины

Гормональная система
– мужчины
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CZ verze

12 шагов к тому, чтобы не стареть, 
чувствовать себя молодым и жить долго 

Здоровый образ жизни

   Парадокс жизни и старения:

кислород необходим для жизни           свободные радикалы кислорода  
 способствуют старению stárnutí

Октор, я чувствую свои годы…

 2000 до н.э. „В таком случае, съешьте этот корешок.“

 1000 до н. э. „Корешки – это от язычества. Молитесь.“

 1850 н. э. „Молитвы не помогают. Надо выпить эту настойку.“

 1950 н.э. „Настойки – это шарлатанство. Проглотите эту таблетку.“

 2004 н.э. „Таблетки – это химия. Съешьте этот корешок.“

Доктор Cole Woolley Ph.D. советует:
•  сохраняйте физическую активность– 

используйте систему OVOV
•  питайтесь правильно и используйте пи-

щевые добавки STARLIFE
•  держите стресс под контролем
•  наметьте себе жизненные цели и проду-

майте смысл жизни 
•  участвуйте в общественной жизни
•  познайте себя самих
•  осторожно с алкоголем
•  избегайте травм
•  упражняйте свой мозг
•  дайте возможность телу и мозгу отдыхать
•  минимализируйте токсические воздействия окружающей среды 
•  поддерживайте оптимальный вес тела

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, 
ДВИЖЕНИЕ, 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

+ –            

Короткая история лечения процессов старения 

В человеческом теле нет ничего простого 

Katalog STARLIFE str. 7



CZ verze

ACAI COMPLEX STAR
Для поддержки пищеварения 

и обороноспособности организма

Помогает:
• здоровое пищеварение
• функцию кишечника

• обороноспособность 
организма 

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

ACAI EXTRA STAR
для поддержания физической 

и умственной деятельности

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день. Внимание: Не предназначено для датей до 3 лет. 
Не превышайте дневную допустимую дозу. Изделие не может заменить разнообразное питание. Храните в 
недоступном для детей месте. Хранить в прохладном, сухом месте.

Состав: Euterpe oleracea (Асаи, плод, экстракт 20:1) 1 500 мг.

Асаи – высокие пальмы с тонкими стволами и множе-
ством отростков, родом из Южной Америки и Вест-Индии. 
Из мякоти плодов готовятся вкусные напитки, с вегетаци-
онных верхушек т.н. пальмовую капусту. К самым извест-
ным и наиболее используемым относится Euterpe oleracea 
– пальма Асаи. Вырастает до высоты 25 м и плодоносит до 
20 кг плодов, которые похожи на чернику. Они имеют глу-
бокий темно-синий цвет, который получают благодаря при-
родному веществу антоцианину, с ароматом и привкусом 

какао. Тестирование анти-
оксидантной активность определило у асаи одну из самых 
высоких величин ORAC (oxygen radical absorbance capacity), 
а именно способность поглощения свободных кислородных 
радикалов. Асаи содержит ряд витаминов – B1, B2, B3 C, E, 
A, минеральные вещества, ненасыщенные жирные кис-
лоты, аминокислоты, флавоноиды, белки и волокно. Acaи 
у коренных жителей является популярным средством для 
повышения физической и умственной деятельности.

Помогает:
• здоровому пищеварению
• поддержке работы кишечника
• поддержке защитных свойств 

организма

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в сутки, утром и вечером.
Состав: Plantago ovata (подорожник яйцевидный, семена) 333,3 мг, Euterpe oleracea (Акай, плод, экстракт 201:1) 
450 мг, Camelia sinensis (зелёный чай, лист, экстракт 4:1) 35 мг, Lactobacillus acidophilus (333 миллионов активных 
ацидофильных лактобактерий  в момент производства) 13,9 мг, Tricitum sativum (порошок из сока ростков 
пшеницы) 8,3 мг, папин (фермент из плодов  папайи) 8,3 мг, бромелайн 8,3 мг, бетаингидрохлорид 8,3 мг, Zingiber 
officinale (имбирь, корень) 8,3 мг.

Асаи – это плоды пальмы Euterpe oleracea, которая 
растет южноамериканской Амазонии. Тестированием 
антиокислительной активности было установлено одно из 
самых высоких значений ORAC (oxygen radical absorbance 
capacity), т. е. способности поглощать свободные радикалы. 
Кроме того, плоды асаи содержат витамины, минеральные 
вещества, ненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, 
флавоноиды, белки и волокнистые вещества.

Plantago ovata - Psyllium 
Husk – подорожник яйцевидный – поддерживает здоровое 
пищеварение и функцию кишечника.       

Lactobacillus acidophilus регулирует равновесие микро-
флоры кишечника, улучшая тем самым пищеварение и 
перистальтику кишечника и кроме того повышает есте-
ственную обороноспособность организма. 

#1195 – 60 

#1199 – 60 

Katalog STARLIFE str. 8
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CZ verze

ACAI LONGEVITY STAR
энергию можно раздавать

Освежающий напиток с витаминами и антиоксиданта-
ми. Витамины С и Е, так называемые антиоксиданты, помо-
гают охранять клетки от оксидативного стресса. Витамины 
группы В, которые также содержаться в препарате, участву-
ют в метаболизме и выработке энергии и таким образом 
способствуют поддержанию нормальной функции нервной 
системы. Витамин В2 к тому же сохраняет нормальное зре-

ние. Витамины В1,В6,В12, 
ниацин и биотин кроме 
всего прочего способству-
ют поддержанию нормаль-
ной функции психики.

Состав компонентов способствует сохранению функций:
• иммунитет –жизненная сила
• энергетический метаболизм
• нервная система и 

психологическая деятельность
• работа сердца
• кости, суставы, зубы, кожа, зрение

• снижение усталости и 
утомляемости

• охрана клеток от 
оксидативного стресса  П
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Рекомендуемое дозирование: 30 мл в день.

Состав: 100% концентрат фруктового сока (смесь: белый виноград, груша, яблоко, сладкая черешня, 
мангостин, гранат, красный виноград, черника, малина, клубника) 5,725 мг, пюре из асаи 2,900 мг, гуаровая 
смола (загуститель), природные ароматизаторы, фруктовые экстракты (High ORAC Fruit Blend: виноград, гранат, 
черника, чёрная рябина, мангостин, брусника, дереза китайская, яблоко) 62 мг, витамин С (кислота аскорбиновая) 
60 м/г (75 % РДД), кислота лимонная (регулятор кислотности), витамин Е (альфа-токоферола ацетат) 20,1 мг 
(168 % РДД), сорбат калия (консервирующий материал), бензоат натрия ( консервирующий материал), экстракт 
листьев зелёного чая, ксантановая смола (стабилизатор), витамин В3 (ниацинамид) 10 мг (63 % РДД), сукралоза 
(подсластитель), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг, (143 % РДД), витамин В2 (рибофлавин) 1,7 мг 
(121 % РДД), витамин В1(тиамина гидрохлорид), 1,5 мг (136 % РДД), витамин А (ретинил пальмитат) 1.500 мг 
(188 % РДД ), биотин 300 мг (600 % РДД), витамин В12 (цианокобаламин) 6 мг (240 % РДД).

High 
ORAC

High ORAC антиоксиданты и мультивитамины

Норма ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 
является международно-признанной стандартной систе-
мой, выражающей уровень антиоксидативного потенциала 
биологических компонентов. ORAC измеряет оксидатив-
ную деградацию свободными кислородными радикалами в 
100 граммах испытуемого материала. 

Применяемые плоды черники, асаи, винограда, гра-
ната и мангостин содержат биологически очень активные 

материалы. Благодаря их совершенной комбинации и вза-
имно поддерживаемому действию в ACAI LONGEVITY STAR, 
уже нет необходимости выбирать какой продукт выгоднее 
всего использовать. Именно вышеприведённые компо-
ненты продукта ACAI LONGEVITY STAR показывают очень 
высокие параметры ORAC  и таким образом замечательно 
поддерживают природные антиоксидативные процессы в 
Вашем организме.

#1191 – 1000 

Katalog STARLIFE str. 9

9



CZ verze

ACEROLA PLUS STAR
Витамин C с асеролой для поддержки 

иммунной системы 

Рекомендуемое дозирование: 1-3 таблеток в день. 
Состав: сахарозы, витамин С (аскорбиновая кислота, шиповник) 500  мг (625 %  РДД), Fagopyrum esculentum  (гречка, семена) 
19 мг,  ацеролы 5 мг, биофлавоноиды цитрусовых плодов (Citrus sinensis) 2 мг, рутин 2 мг, гесперидин комплекс, 
экстракт зеленого перца, порошок, черной смородины.

Асерола – это кустарник, кирпично-красные плоды 
которого очень богаты витамином C – содержание этого 
витамина в 20 – 30 раз больше чем в одинаковом количе-
стве апельсина. Далее содержит витамины A, B6, биофла-
воноиды и минеральные вещества, особенно железо, каль-
ций и магний.

Содержащийся Витамин C помогает защищать клет-
ки от окислительного стресса. Кроме того, поддерживает 
образование коллагена, который важный для правильной 
функции сосудов, костей, хрящей, кожи, десен, содейству-
ет нормальной функции нервной системы, психической 
деятельности и обороноспособности организма. Его неза-

менимая функция состоит 
в повышении абсорбции 
железа и поддержке нор-
мального энергетического метаболизма в организме. 
Витамин C помогает снять усталость и изнурение и уча-
ствует в регенерации восстановленной формы витамина 
E. Поддерживает иммунную систему во время интенсивной 
физической нагрузки и после нее.

Хотя витамин C представляет собой 80% потребности 
человека в витаминах, организм не способен его сам про-
изводить и в организм должен поставляться в пище и как 
дополнение пищи.

Помогает:
• поддерживают иммунитет и 

жизненность
• поддерживают образование коллагена
• защищают клетки от окислительного 

стресса

• всасывание железа
• снижение чувства усталости 

и изнурения
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ACEROLA STAR
помогает при росте и регенерации тканей

Рекомендуемое дозирование:  1–5 таблеток в день.

Состав: Malpighia punicifolia (ацеролы, плоды) 280 мг, витамин С 60 мг (75 % РДД), биофлавоноиды цитрусовых 
плодов 5 мг, рутин 2,5 мг, натуральный аромат малины, Capsicum annuum (экстракт, плоды) 0,1 мг, Ribes nigrum 
(экстракт, плоды, черной смородины) 0,1 мг.

Acerola (Malpighia punicifalia) – это кустарник, кирпич-
но-красные зрелые плоды которого очень богаты витами-
ном С. Содержание этого витамина в 20–30 раз выше, чем 
в таком же количестве апельсинов. Далее содержит витами-
ны А, В6, биофлавоноиды и минералы, в основном железо, 
кальций и магний. Витамин С оказывает антиокислительное 
действие, повышает защитные свойства тела, снижает чув-
ство усталости, помогает при росте и регенерации тканей, 

поддерживает здоровое состояние десен. Снижает риск 
возникновения злокачественных опухолей, сердечных и 
артериальных заболеваний и играет решающую роль в 
активности многих ферментов. Хотя витамин С составляет 
приблизительно 80% необходимого человеку количества 
витаминов, организм неспособен его производить, и поэ-
тому необходимо дополнять его количество в организме 
продуктами питания и клеточными гармонайзерами.

Помогает:
• снижает чувство усталости
• противоокислительное действие
• повышает защитные свойства 

организма
• поддерживает здоровое состояние 

десен

• способствует росту и 
регенирации тканей

• снижает риск возникновения 
злокачественных опухолей,

• сердечных и артериальных 
заболеваний
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ACIDOPHILUS STAR
для здоровой функциональности кишечника

Рекомендуемое дозирование:  2 капсула 2 раза в день.

СоСтав: Lactobacillus acidophilus (в момент производства содержит 5.000.000.000 активный штаммов: Lactobacillus 
acidophilus 40 %, Bifidus 30 %, Rhamnosus 20 %, Enterococcus faecium 10 %) 300 мг.

ACIDOPHILUS STAR содержит бактерии корня 
Lactobacillus, которые для тела являются привычными и сво-
им присутствием положительно влияют на кишечные забо-
левания. Препятствуют излишнему размножению пато-
генных бактерий, которые способствуют возникновению 
кишечных заболеваний – поноса, в большинстве случаев 
после проведенного курса лечения антибиотиками. 

Lactobacillus поддерживает правильное функциониро-
вание пищеварительного тракта и повышает общую сопро-
тивляемость организма против инфекций, облегчает тече-
ние таких заболеваний, как экзема, воспаление мочевых и 
дыхательных путей. Установлением равновесия в кишечной 
микрофлоре достигается улучшение выведения из организ-
ма токсинов, снижается всасываемость жиров в кишечнике 
и уровень холестерина в крови.

Помогает:
• усиливает иммунитет
• препятствует размножению 

вредных бактерий
• поддерживает правильное 

пищеварение

• повышает сопротивляемость 
против инфекций

• положительно действует 
на состав кишечной 
микрофлоры
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ACIDO BERRY STAR
жевательные таблетки 

с ацидофильной культурой

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 3 раза в день. 

Состав: Ацидофильная культура (в момент производства содержит 1.000.000.000.000 активных штаммов Lactoba-
cillus acidophilus и Bifidobacterium bifidum) 43,2 мг.

Содержащаяся ацидофильная культура Lactobacillus 
acidophilus и Bifidobacterium bifidum своим присутстви-
ем положительно влияет на кишечную микрофлору. 
Предотвращает размножение патогенных бактерий, 
которые создают проблемы при пищеварении – расстрой-
ство желудка – особенно после лечения антибиотиками. 

Лактобацильные штаммы поддерживают нормальное 
функционирование желудочно-кишечного тракта, повы-
шают устойчивость организма против инфекций. С уста-
новлением баланса в кишечной микрофлоре наступает 
улучшенное выведение токсинов из организма.

Помогает:
• поддерживают здоровый баланс 

кишечной микрофлоры
• поддерживают нормальную работу 

кишечника и пищеварения
• укрепляют иммунную систему

• lactobacillus acidophilus 
способствует повышению 
уровня природных полезных 
бактерий в организме П
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ALOE STAR
для общей поддержки организма

Натуральный сок из алоэ вера является драгоценным 
источником незаменимых аминокислот (лизин, валин, 
метионин, лейцин, фениаламин, триплофан), важным 
источником кальция, калия, минеральных веществ (Zn, 
Fe, Cr, Mg, C) и витаминов (B1, B2, B6, листовая кислота, 
витамины C, E, A). Также содержит сахариды (целлюлоза, 
глюкоза, маноза) и ферменты (оксидазы, амилазы, липазы, 
каталазы). Алоэ очень благодатно действует при кожных 
заболеваниях (лишай, экзема), при сердечно-сосудистых 
заболеваниях (повышенное кровяное давление, атероскле-
роз, варикоз вен), при заболеваниях пищеварительного 
тракта (изжога, вздутие живота, запор) и при повреждениях 

опорнодвигательного аппа-
рата (травмы и воспаления 
суставов). Оказывает сильное 
воздействие при профилак-
тике возникновения злокачественных опухолей и является 
поддерживающим препаратом при лечении онкологиче-
ских заболеваний, при подавлении негативных проявлений 
химиотерапии и облучения. Улучшает заживание ран после 
травм и операций. Усиливает иммунную систему и улучша-
ет восстановление организма. Здоровые люди после приня-
тия алоэ чувствуют себя лучше и бывают более активными. 
Употребление алоэ смягчает чувство усталости.

Помогает:
• продляет активный возраст
• поддерживает иммунитет
• улучшает заживание при 

кожных заболеваниях (наружное 
употребление)

• оказывает положительное действие 
при заболеваниях печени и 
селезенки

• оказывает положительное 
действие при пародонтозе

• оказывает эффективное 
действие при проблемах 
пищеварения (тошнота, 
изжога, хронический запор или 
наоборот понос и т.д.)
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ALFALFA
для повышения работоспособности 

и производительности

Рекомендуемое дозирование: 2 таблетки 2 раза в день с едой, детям от 3-х лет 1 таблетки в день. Действие 
препарата наступает постепенно, но являются очень интенсивными.

Состав: Medicago sativa (Alfalfa, люцерна, семена) 650 мг.

ALFALFA замедляет процесс старения, увеличивает 
физическую силу, укрепляет иммунную систему, повышает 
работоспособность и производительность. Подходит для 
спортсменов и людей тяжелого физического труда. Alfalfa 
содержит высокое количество витаминов A, E, D, K, B6. 
Также содержит ряд минералов (калий, кальций, фосфор, 
железо) и хлорофилл, который оказывает дезинфекцион-

ный и антисептический эффект. Содержащиеся вещества 
обеззараживают организм, смягчают острые и хрониче-
ские воспаления простаты и мочевого пузыря. Улучшает 
пищеварение, действует против отсутствия аппетита и 
вздутия живота. Помогает при заживании язвы желудка, 
т.к. нейтрализует кислотосодержащий желудочный сок. 
Способствует снижению боли при артрите и ревматизме.

Помогает:
• улучшает пищеварение
• увеличивает физическую силу
• замедляет процесс старения
• укрепляет иммунную систему
• способствует заживанию язвы 

желудка

• поддерживает усваиваемость 
питательных веществ

• отстраняет отсутствие 
аппетита и вздутие живота

• подавляет воспаления 
простаты и мочевого пузыря
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Рекомендуемое дозирование: 15 мл в день. 

Cостав: Aloe barbadensis (алоэ вера, лист, экстракт 100:1) 15.500 мг.
#1122 – 1000 

#2701 – 90 
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ALOE VERA GEL
улучшает детоксикацию 

и регенерацию организма

AMINO 1000 STAR
для поддержания костей, хрящей и сосудов

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день. Предупреждение: Содержит аллергены: соевые бобы 
(соя) и изделия из них. Для человека, чувствительного к продуктам пчеловодства: содержит пчелиный воск. 

Состав: Aloe Vera гель 25 мг (эквивалентно 5.000 мг или приблизительно 1 чайной ложке 100% геля Aloe Vera).

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2× день.  

Состав: Гидролизованный коллаген 1.000 мг, L-ornitin HCl, витамин C (аскорбиновая кислота) 10 мг (12,5 % 
рекомендованной дневной дозы).

ALOE VERA GEL известен как сок листьев, используе-
мый для заживления ссадин и ожогов. Главным действием 
ALOE VERA GEL является внутреннее очищение тела от ток-
синов и других неперевариваемых веществ, которые задер-
живаются, прежде всего, в жировых клетках. Препарат 
не только отлично очистит организм, но и «оживит» его и 
настроит так, что вы будете чувствовать себя лучше и буде-
те приятно удивлены – больше энергии, хорошее настро-
ение, снижение веса, омоложение кожи, более здоровое 
пищеварение и метаболические процессы, улучшение 
состояния хронических проблем. ALOE VERA GEL содержит 

9 из 10 незаменимых аминокислот (которые организм не 
может произвести сам), бета-каротин, витамин С и витами-
ны группы В, сахарины, ферменты, органические кислоты 
и минералы (прежде всего калий, кальций и магний). ALOE 
VERA GEL является очень подходящим дополнением при 
гипогликемии (пониженный уровень сахара в теле), кото-
рая проявляется усталостью, головной болью, дрожью век, 
нарушением концентрации, холодным потом, постоянным 
желанием есть, тряской рук или повышенной активностью 
у детей и т.д.

Витамин C помогает защищать клетки от оксидатив-
ного стресса. Он также способствует образованию коллаге-
на, который важен для правильной работы сосудов, костей, 
хрящей, кожи, десен и зубов, оказывает благоприятное 
действие на работу нервной системы, психику, укрепляет 
защитную функцию организма. Витамин C незаменим, 

т.к. он усиливает поглощаемость железа и поддерживает в 
теле нормальный энергетический метаболизм. Кроме того, 
витамин C помогает снижать усталость, борется с отсут-
ствием сил и участвует в восстановлении редуцированной 
формы витамина E.
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Помогает:

Помогает:

• защищает печень от повреждений
• поддерживает обеззараживание 

организма
• регенерирует здоровую кишечную 

микрофлору

• предотвращает нарушения 
обмена веществ (диабет, подагра, 
нарушения метаболизма жиров, 
ожирение)

• иммунитет – жизненная сила
• образование коллагена 
• нервная система 
• энергетический метаболизм

• снижение усталости и 
восстановление сил

#1124 – 60 

#4525 – 60 
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ALPHA LIPOIC STAR
для поддержки метаболизма

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула в день. Предупреждение: Не подходит для беременных и кормящих 
женщин.

Состав: Альфа-липоевая кислота 600 мг, ацетил L-карнитин – свободная форма из ацетил L-карнитина HCL 50 мг.

Альфа-липоевая кислота известна также как тиоктовая 
кислота либо кислота липоевая и также как витамин B13. 
Была открыта только в 1950 г. В организме она действует 
как важный фактор наравне с энзимами при метаболизме. 
Альфа-липоевую кислоту организм синтезирует в неболь-
ших дозах.

L-карнитин – аминокислота, которая естественным 
путем синтезируется в организме в печени из аминокислот 
лизина и метионина. Больше всего карнитина в мышеч-
ной и сердечной тканях, куда попадает вместе с кровью. 
Наименование Карнитин происходит от латинского слова 
«Carnus», что значит мясо, из которого впервые в 1905 г. 
был изолирован. Действующим считается только изомер 
L, а именно L-карнитин, который также называется вита-
мином BT. В натуральной пище больше всего L-карнитина 
содержится в говядине и авокадо. В пищевых добавках кар-

нитин чаще всего принимается в форме L-карнитина либо 
в его самой эффективной форме ALC (ацетил L-карнитин). 
Самые новые исследования свидетельствуют, что форма 
ALC самая приемлемая с точки зрения биологической 
доступности по сравнению с L-карнитином. Что касает-
ся впитывания в тонком кишечнике, используют ALC и 
L-карнитин одинаковый механизм, в этом они друг от друга 
не отличаются. Разница наступает только после их попа-
дания в кровеносную систему. Тогда, как L-карнитину для 
проникновения сквозь стенку клетки требуется стимуля-
ция инсулином, для чего необходимо лимитное количество 
сахаридов принятых вместе с пищей, то ALC проникает без 
проблем во все клеточные структуры, включая сердечные и 
мозговые, без необходимости стимуляции инсулином.

Альфа-липоевая кислота помогает:
• при метаболизме жиров и 

сахаридов
• от окислительного стресса

• своим омолаживающим 
эффектом
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Универсальный антиоксидант:
• полная защита от окислительного 

стресса
• может проникать в любую часть 

организма
• преодолевает кровь – 

гематоэнцефалический барьер 
• сотрудничает с другими 

антиоксидантами, регенерирует их и 
повышает их производительность

Из лекции Др. Cole Woolley:

Универсальный антиоксидант XXI века растворимый в воде и жире

Примеры применения:
• профилактика старения – 

омолаживание
• поддерживает физическую активность
• диабет типа II (подходящая 

комбинация с продуктом CINNAMON 
STAR)

• защита от атеросклероза и сердечных 
заболеваний (можно комбинировать с 
COENZYSTAR Q10)

• профилактика рака (глутатион)
• защита от детоксикации печени 

(тяжелые токсические металлы – медь, 
кадмий, цинк, свинец)

• при избыточном весе и ожирении
• дегенеративные заболевания головного 

мозга, болезнь Паркинсона и 
Альцгеймера

#1766 – 60 
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ANATOMAX
состав против воспалений и боли

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 3 раза в день до еды. Детям с 3 лет 1 таблетка в день. Предупреждение: Не 
предназначено для датей до 3 лет.

Состав: Metylsulfonylmetan (MSM) 750 мг, витамин C 48,5 мг (60,6 % РДД), Uncaria tomentosa (Cat´s Claw, „кошачий 
коготь“, кора) 50 мг.

ANATOMAX – это состав, поддерживающий есте-
ственную противовоспалительную способность организма. 
Участвует в профилактике воспалений, астмы, запоров, 
кандидоз, улучшает пластичность тканей, воздействует на 
улучшение детоксикации в организме, улучшает кровоо-
бращение, снимает судороги мышц, добавляет организму 
энергию, улучшает психическое состояние и концентрацию 
внимания и сосредоточенности. Положительно влияет при 

профилактике современных болезней, повышает физиче-
скую производительность, устойчивость против инфекции 
и смягчает влияние негативных стрессовых факторов на 
организм. Anatomax оказывает антибактериальное, анти-
вирусное, антивоспалительное, антиокислительное воздей-
ствие, действует против злокачественных опухолей, а также 
стимулирует иммунитет.

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

Помогает:
• ослабляет боль
• помогает заживанию ран
• помогает при воспалениях суставов
• улучшает кровоснабжение органов
• исключает проблемы 

пищеварительного тракта
• поддерживает 

противовоспалительные процессы 
в организме

• снимает судороги мышц
• повышает энергичность, 

улучшает психическое 
состояние и концентрацию

• оказывает 
противобактериальное, 
противоаллергическое и 
противоокислительное действие

ANGELICA STAR
для поддержки организма 
при женских проблемах

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день. Предупреждение: Препарат не предназначен для  датей 
до 12 лет, беременных и кормящих матерей.

Состав: Angelica sinensis (Анжелика китайская, корень) 600 мг, bromelain из ананаса 60 мг, витамин C 19,4 мг 
(24,25 % РДД).

Растение Angelica sinensis из-за своего исключительно-
го действия особенно при женских проблемах иногда назы-
вают женский женьшень. Экстракт из корня используется 
при нерегулярной, недостаточной или наоборот слишком 
интенсивной менструации. Во время менопаузы, когда в 
организме женщины происходят значительные гормо-

нальные изменения, ANGELICA STAR помогает значитель-
но уменьшить и даже отстранить проблемы климактерия. 
Они часто сопровождаются психическими проблемами 
(раздражительность, депрессия, нарушение концентрации) 
и вегетативными (потливость, приливы «жара», бессонница, 
головокружение).
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Помогает:
• регулирует менструальный цикл
• повышает концентрированность
• содержит выше всего ценящиеся 

фитоэстерогены
• значительно помогает при 

профилактике остеопороза

• содействует в отстранении 
раздражительности и 
депрессии

• облегчает и даже отстраняет 
проблемы в период 
менопаузы

#1001 – 60 

#1133 – 60 
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ANTI-PARASITE
клеточный гармонайзер с антипаразитным 

и детоксикационным действием

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы 2 раза в день в течение 25 дней, потом 5 дней перерыв. 
Предупреждение: Препарат не предназначен для детей, беременных и кормящих матерей.

Состав: Syzygium aromaticum (корица душистая, цвет) 40 мг, Cucurbita pepo (тыква турок, семена) 125  мг, Allium 
sativum (чеснок кухонный) 125 мг, Juglans nigra (орешник пепельный, кора) 125 мг, экстракт из семян цитрусовых 
плодов 30 мг, Zingiber officinale (имбирь медицинский, корень) 25 мг, Pimpinella anisum (анис, плоды) 25 мг, Ca-
rica papaya (папайя, лист) 25 мг, Punica granatum(марганик обыкновенный, плоды) 25 мг, Ficus carica (смоквонь 
фруктовая, лист, плоды) 25 мг, Vaccinium macrocarpus (клюква крупноплодная, плоды) 25 мг, Juglans cinerea 
(орешник пепельный, кора) 25 мг, Tabebuia impetiginosa (Lapacho, кора) 3 мг, Trifolium pretense (клевер луговой, 
цвет) 3 мг, Olea europaea (оливник европейский, листья) 0,75 мг, Gentiana lutea (генциана желтая, корень) 3 мг, Hys-
sopus officinalis (иссоп медицинский, ботва) 3 мг, Mentha x piperita (мята перечная, ботва) 2 мг, Foeniculum vulgare 
(фенхель обыкновенный, плод) 2 мг, Citrus paradisi (Экстракт зерен) 100 мг.

ANTI-PARASITE – это высокоэффективный клеточный 
гармонайзер в борьбе против известных и неизвестных 
паразитов. Содержащиеся натуральные составляющие 
оказывают противопаразитное, противоплесневое, анти-
септическое, антибактериальное, антивирусное, детокси-
кационное и антиокислительное действие, а также против 
возникновения злокачественных опухолей. Снимает судо-
роги гладких мышц пищеварительного тракта, повышает 

аппетит и выделение пище-
варительных ферментов, помогает нормализовать кишеч-
ную микрофлору и уничтожает грибковые и гнилобные 
микроорганизмы. Используется при воспалениях слизи-
стых оболочек, печени, селезенки, желудка, при камнях в 
почках, анемии и при лечении разных дерматитов и лишая 
(псориазы).

На организм человека часто нападают самые разные паразиты (бактерии, плесень и т.п.), 
они нарушают внутреннее равновесие тела. Каждый год они убивают много людей потому, что 
забирают питательные вещества, необходимые для поддержания нормальных биологических 
функций. 

Предположение, что паразиты – это проблема только 
тропических стран и стран третьего мира, неправильно!

Кора черного грецкого ореха, пепельного грецкого 
ореха, экстракты гвоздики, чеснока, семян тыквы, грейп-
фрута и цитрусовых содержат вещества, имеющие специ-
фическое замедляющее действие на определенных парази-
тов. Продукт ANTI-PARASITE содержит, помимо названных, 
еще семь основных антипаразитических средств и 14 
натуральных веществ, действенно помогающих бороться с 
паразитами и одновременно создавать питательную среду 
для полезной микрофлоры. 

Продукт ANTI-PARASITE – это натуральный продукт, 
состоящий из многих ингредиентов. Представляем неко-
торые из них:

Česnek kuchyňský (Allium sativum) – это натураль-
ный антибиотик с сильным антиоксидантным действием. 
Уничтожает вредную флору пищевода, повышает выделе-
ние желчи и действует как средство против разных инфек-
ций, паразитов пищевого тракта, плесени, грибковых забо-
леваний, вызванных грибком рода Candida, против холеры, 
стафилококков, салмонелл, дизентерии и тифа. 

Фиговое дерево (Ficus carica) обладает противоми-
кробным действием, борется с микробами Escherichia coli и 
Salmonella, благодарно действует во время лечения нерако-
вой простатической гиперплазии, ревматоидного артрита, 
аллергии и препятстует развитию рака толстой кишки. 

Гранат (Punica granatum) обездвиживает паразитов, 
таких как остицы, аскариды, глисты, солитеры, от которых 
тело потом может избавиться естественным путем. Гранат 
лечит внутренние кишечные кровотечения. 

Черный грецкий орех (Juglans nigra) и пепельный 
грецкий орех (Juglans cinerea) действуют противовоспали-
тельно и убивают плесень.

Анис (Pimpinella anisum) стимулирует желудочные 
функции, кишечную деятельность и работу желез пищева-
рения, помогает восстанавливать клетки слизистой оболоч-
ки и действует противовоспалительно. 

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Помогает:
• нормализует кишечную 

микрофлору
• снимает судороги гладких мышц 

пищеварительного тракта

• очищает организм от 
паразитов и продуктов их 
мышц пищеварительного 
тракта

• повышает аппетит
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ANIMAL STAR
препарат с витаминами, минералами 

и антиоксидантами для детей

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день.

Состав: Сахароза, смесь (концентрированный малиновый сок, сушеные абрикосы, сушеный сок из черной 
смородины, груши, сушеных персиков, сушеные финики, экстракт из плода Acerola) 415 мг, Кальций (карбонат 
кальция, соли кальция лимонной кислоты, кальций аскорбата) 125 мг (15,6 % РДД), витамин С (аскорбат натрия, 
аскорбат кальция) 60 мг (75 % РДД), адипиновая кислота, витамин Е (D-альфатокоферил кислоты сукцинат) 
13,65 мг (113,75 % РДД), ниацин (никотинамид) 10 мг (62,5 % РДД), маннитол, малиновый вкус, диоксид кремния, 
растительный стеарат магния, пантотеновая кислота 5 мг (83,3 % РДД), вкус черной смородины, витамин 
B6 (пиридоксин гидрохлорид) 1 мг (71,4 % РДД), витамин B2 (рибофлавин) 0,85 мг (60,7 % РДД), витамин B1 
(тиамин мононитрат) 0,75 мг (68,2 % РДД), порошок из сока свеклы, бета-каротин 750 мкг, витамин А (ретинол 
палмитат) 350 мкг (63,7 % РДД), фолиевая кислота 200 мкг (100 % РДД), биотин 50 мкг (100 % РДД), витамин D 
(холекальцферол) 5 мкг (100 % РДД), витамин B12 (цианокобаламин) 3 мкг (120 % РДД).

ANIMAL STAR является специально приготовлен-
ной формулой для здорового роста и развития ребен-
ка. Содержит витамины, минералы и антиоксиданты. 
Сочетание этих ингредиентов способствует укреплению 
иммунной системы, регенерации тканей, заживления ран 
и помогает подавить негативное воздействие стрессовых 
факторов на организм. Продукт можно использовать как 

помощь против инфекций 
верхних дыхательных путей, 
при расстройстве пищева-
рения и улучшениа процес-
сов метаболизма. Облагает антиоксидантними сбойствами. 
Специальная фитосомальная система гарантирует всасы-
ваемость 92% питательных веществ.
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Помогает:
• укрепить иммунную систему
• при регенерации тканей тела
• оптимизировать процессы 

метаболизма

• здоровому росту и развитию 
детей

APPLE CIDER VINEGAR
очищает организм и отстраняет усталость

Рекомендуемое дозирование: 2 таблетки 3 раза в день за 20 минут до еды. Предупреждение: Препарат не 
предназначен для детей, беременных и кормящих матерей.

Состав: Яблочный уксус 300 мг (эквивалентно одной чайной ложечке чистого яблочного уксуса).

Активным компонентом APPLE CIDER VINEGAR явля-
ется комбинация минералов и уксусной кислоты. Речь 
идет, прежде всего, о таких минералах как калий, каль-
ций, фосфор, натрий и микроэлементы, уксусная кислота 
придает характерный запах и вкус. APPLE CIDER VINEGAR 
повышает окисляемость и свертываемость крови, поддер-
живает работу почек, действует как дезинфекция пищева-
рительного тракта против кишечных паразитов, действен-
но помогает против поноса, а у людей, которые страдают 

пониженной кислотностью, улучшает пищеварение. APPLE 
CIDER VINEGAR регулирует многие биологические процес-
сы, содействует улучшению метаболизма, регулированию 
веса и устранению чувства усталости. Повышает уровень 
кислорода в крови, и тем самым активно участвует в интен-
сивном сжигании пищи. Своим содержанием яблочного 
пектина играет важную роль при снижении уровня холе-
стерина в крови.

Помогает:
• поддерживает метаболизм
• регулирует пищеварение
• регулирует кровяное давление
• положительно влияет на качество 

ногтей и волос
• очищает организм и поддерживает 

работу почек

• способствует восстановлению 
веса и устранению чувства 
усталости

• помогает при усталости и 
действует как профилактика 
против «болезней 
цивилизации»
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BARLEY STAR
для детоксикации организма

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2× в день.

Состав: Hordeum vulgare (Хордеум вулгаре) (ячмень обыкновенный, росток) 350 мг, Hordeum vulgare 
(концентрированный сок из ростков ячменя) 150 мг, кальций 26 мг (3 % РДД).

Молодой ячмень является богатым естественным 
источником 18 аминокислот, 14 минералов, 12 витами-
нов, более чем 20 ферментов и других естественных 
белков, также нуклеиновых кислот и их составных частей. 
Последние можно легко использовать для здорового 
состояния организма и они являются идеальными для про-
филактики патологических состояний. Молодой ячмень 
содержит также значительное количество марганца и 
цинка. В качестве очень пригодного вещества его можно 
применит при детоксикации, диетах и редукции веса тела. 
Молодой ячмень явялется также сильным антиоксидантом, 
нормализирует уровень сахара в крови, действует от ане-

мии, в общем очищает кровь и улучшает картину крови. 
Оказывает положительносе влияние на поджелудочную 
железу, благодаря чему пригоден также для диабетиков. В 
связи с его противоспоалительным эффектом употребля-
ется для лечения многих кожных заболеваний – угревато-
сти, алергических налетов, пигментических пятен, но так-
же для лечения хронических воспалительных заболеваний 
внутренних органов (печень, сердце, лёгкие,…). Молодой 
ячмень обладает выразительным алкализирующим эффек-
том в теле человека, чем и поддерживает внутренюю вели-
чину рН в необходимых физиологических пределах для 
правильного работы клеток.

Помогает:
• при детоксикации организма
• регулировать значение рн 

внутреней среды
• поддерживать кишечную 

перисталтику
• от внутренней и наружной 

инфекций и воспалений
• снажать запах тела и освежить 

дыхание
• дополнять органическое 

железо в организм
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ARTHRIMAX
против артрита и боли

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 3 раза в день натощак.

Состав: Boswellia serrata (босвелия) 35 мг, Terminalia bellirica (терминалии беллерика, плоды) 55 мг, Zizyphus jujuba 
(зизифус, плоды) 200 мг, Aloe Vera (Aloe barbadensis) 50 мг, Pterocarpus santalinus (кридлок санталовый, дерево) 
20 мг, Carthamus tinctorius (светлица, цвет) 20 мг, кальций 10 мг (1,25 % РДД), цинк 7 мг, Lactobacillus acidophilus 
7 мг.

ARTHRIMAX действует комплексно при разных про-
блемах с суставами, возникающих при заболеваниях 
суставов, а также при травмах. Уменьшает отеки суставов, 
снимает мышечные судороги, облегчает боль и улучшает 
подвижность суставов. Содержащиеся вещества оказыва-
ют противовоспалительное, противобактериальное и анти-
окислительное действие и препятствуют возникновению 

отеков во всем организме. Также оказывают болеутоляю-
щее и неврологическое действие (поддерживают функцио-
нальность нервной системы). Благотворно воздействуют на 
пищеварительный тракт. Регулируют движения кишечника, 
препятствуют воспалениям и могут оказывать положи-
тельное влияние у пациентов с нетипичным воспалением 
кишечника.

Помогает::
• облегчает боль в суставах
• уменьшает отеки суставов
• снимает мышечные судороги
• улучшает подвижность суставов

• оказывает болеутоляющее, 
противобактериальное, 
антиокислительное и 
неврологическое действие П
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BCAA 500
с содержанием незаменимых аминокислот

с разветвленной цепочкой

Рекомендуемое дозирование: 4 капсулы в день. Для детей старше 3-х лет 1 капсула в день. Спортсмены до 10 
капсул в день.

Предупреждение: при приеме препарата необходимо быть особенно осторожными в случае склонности к 
гипогликемии и при диете с ограничением сахаридов в пище. 

Состав: Аминокислоты 500 мг (лейцин 270 мг, валин 135 мг, изолейцин 95 мг).

BCCA 500 (Branched Chain Amino Acids) содержит ами-
нокислоты валин, лейцин и изолейцин, которые относятся 
к незаменимым аминокислотам. Тело не может их проду-
цировать само, и поэтому они должны поступать в орга-
низм с пищей. Эти аминокислоты защищают мышцы от 
повреждений при физической нагрузке, ускоряют регене-
рацию мышц, поддерживают запасы гликогенов и оптими-

зирует их использование как источника энергии в мышцах. 
Поддерживают рост новых мышечных тканей, защищает 
мышечную массу при восстановлении и стимулируют лик-
видацию жиров. Лечебное действие было доказано у лиц 
с повреждениями ментальных функций, при нарушении 
функции печени и циррозе печени.

Помогает:
• ускоряет регенерацию мышечных 

тканей
• стимулирует отстранение жиров
• поддерживает рост новых 

мышечных тканей
• быстро и эффективно отстраняет 

молочную кислоту

• защищает мышцы от 
повреждения при физической 
нагрузке

• оптимизирует использование 
гликогенов как источника 
энергииenergie
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B-COMPLEX STAR
в состав формулы входят все витамины серии В

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день.

Состав: Витамин B8 140 мг, витамин B9 140 мг, витамин B5 40 мг (666,7 % РДД), PABA 30 мг, витамин B3 25 мг 
(156,2 % РДД), витамин B1 10 мг (909 % РДД), витамин B2 10 мг (714,3 % РДД), витамин B6 10 мг (714,3 % РДД), 
витамин B4 400 мкг (200 % РДД), витамин B7 100 мкг (200 % РДД), витамин B12 40 мкг (1.600 % РДД).

Витамин B1 (тиамин) применяется при судоргах, 
важен для здоровой работы сердца, нервной системы, 
хорошей памяти и заживления ран. Витамин B2 (рибо-
флавин) важен для здоровья глаз, кожи, волос и ногтей, 
для образования красных кровяных клеток, повышает спо-
собность забеременеть, применяется для лечения ожогов 
и заживления тканей. Витамин B3 (ниацин) помогает при 
депрессиях, аллергии, трудности забеременеть, понижает 
уровень холестерина. Витамин B4 (лиственная кислота) сни-
жает риск возникновения сердечных болезней и наруше-
ний в развитии плода. Витамин B5 (пантотеновая кислота) 

участвует в процессах метаболизма жира и сахара, помо-
гает при воспалении дыхательных путей и органов пищева-
рения. Витамин B6 (пиридоксин) применяют при предмен-
струальном синдроме (ПМС), для повышения иммунитета 
и снятия мышечных судорг. Витамин B7 (биотин) применя-
ется при депрессиях, нормализует уровень сахара в крови 
и способствует похудению. Сохраняет здоровую кожу, 
крепкие ногти и волосы. Витамин B8 (холин) используется 
для детоксикации организма, снижает риск возниковения 
сердечнососудистых заболеваний, улучшает память и пре-
дотвращает увелечение печени.

Помогает:
• исключает риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний
• повышает защитные свойства 

организма
• используется в лечении кожных 

заболеваний

• улучшает память и 
сосредоточенность

• предотвращает нарушения в 
развитии плода

• сохраненяет здоровое состояние 
кожи, ногтей и волос

• при диетах для похудения
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Помогает:
• против инфекций, простуды и во 

время эпидемий гриппа и аллергии
• укрепить иммунную систему и 

повысить ее устойчивость

• регенерировать клетки печени 
и клетки поджелудочной 
железы

• нормализировать уровень 
сахара в крови

BETA GLUCAN STAR
для поддержки и стимулирования 

иммунной системы

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день. Рекомендуемая доза для профилактики составляет 100–
300 мг чистого глюкана при среднем весе от 70 до 75 кг. 

Состав: Бета-глюкан 300 мг, Lentinus edodes (Shiitake) 100 мг.

Бета-глюкан безопасный и очень эффективный 
препарат, который способствует повышению иммунной 
системы и ускоряет выздоровление и реабилитацию. Он 
обеспечивает защиту клеток от радиации различного про-
исхождения (рентгеновское обследование, радиации, ради-
ационного смога – компьютеры, мобильные телефоны и 
т.д.) и, наконец, благодаря его омолаживающему эффекту 
помогает замедлить старение. Бета-глюкан также относит-
ся к очень сильным антиоксидантам с гораздо большей 
активностью от свободных радикалов и тем самым помога-
ет бороться с неблагоприятным воздействием на организм 

человека. Глюканы являются полисахаридами, которые спо-
собствуют питанию клеток иммунной системы (макрофаги, 
микрофаги, лейкоциты, лимфоциты). Макрофаги явля-
ются клетками первой линии оборонной реакции наше-
го организма, которые постоянно циркулируют по всем 
органам с единственной целью – найти и удалить ненужные 
элементы. Тем не менее, они не всемогущи, им помогают 
глюканы, которые стимулируют их к максимальной актив-
ности. Таким образом, глюканы помогают наладить защиту 
нашего организма от самого момента нападения микроор-
ганизмов.
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BETA-CAROTENE STAR
25.000 I.U. витамина А в одной капсуле

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне в день с пищей. Предупреждение: Для человека, чувствительного к 
продуктам пчеловодства: содержит пчелиный воск. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и изделия из них.

Состав: Витамин А (бета-каротин) 15 мг (25.000 I.U.).

BETA-CAROTENE STAR содержит провитамин бета-ка-
ротин, который относится к группе каротиноидов, в боль-
шинстве своем встречающихся в природе. Однако нельзя 
допустить его передозировки, потому что это типичный 
кожный антиокислитель. Кожа им очень хорошо насыща-
ется, а высшие концентрации его могут способствовать 
даже приданию коже оранжевой окраски. Человеческое 

тело способно этот провитамин перевести в витамин А, 
который необходим для хорошего зрения и нормальной 
функции кожи. Бета-каротин защищает организм от воз-
действия свободных радикалов и поддерживает иммунную 
систему. В комбинации с качественным кремом для загара 
является эффективным против повреждения кожи ультра-
фиолетовым излучением.

Помогает:
• поддерживает хорошее зрение
• улучшает функции кожи
• поддерживает иммунную систему
• защищает кожу от 

ультрафиолетового излучения

• защищает организм от 
воздействия свободных радикалов
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BIOTIN STAR
для поддержки нервной системы, психики, 

волос, слизистых оболочек и кожи

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день, дети от 3 до 12 лет – 1 таблетка в день.

Состав: Биотин 300 мкг (600 % РДД).

Биотин известен также как коэнзим R либо как вита-
мин H. Существует всего восемь форм биотина, но только 
один – D-биотин – вырабатывается естественным путем. 
Чаще всего его называют витамином H, хотя именно на 
человеческой коже недостаток витамина H хорошо видно. 
Биотин является естественной составляющей пищи, речь 
идет о растворенном в воде витамине, а для человека он 
важен сразу по нескольким причинам. Биотин способству-

ет нормальному энергетическому метаболизму и метабо-
лизму питательных макроэлементов, деятельности нервной 
системы, психической деятельности, нормальному состоя-
нию волос, кожи и слизистых оболочек.

Как и в воде растворенный витамин, выходит из орга-
низма избыток биотина с мочой и в организме не концен-
трируется.

Помогает:
• оптимизирует энергетический 

метаболизм
• улучшает состояние волос и кожи

• гармонизирует нервную и 
психическую деятельность
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Помогает:
• снимает судороги
• улучшает пищеварение
• антибактериальное действие
• улучшает обмен веществ
• способствует регулярной 

менструации
• помогает равновесию 

гормональной системы

• помогает отстранять из тела 
задержанную воду

• помогает смягчить последствия 
физического и психического 
стресса

BOUNTY STAR
для поддержания гармоничности женских 

родовых и гормональных функций 

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула в день с пищей. Предупреждение: пищевая добавка содержит Cimicifuga 
racemosa, поэтому в случае любого заболевания печени необходимо прекратить прием и посетить врача. 

Состав: Cimicifuga racemosa (цимицифуга, корень) 20 мг, Glycyrrhiza glabra (солодка гладкая, корень) 75 мг, Acantho-
panax senticosus („сибирский женьшень“, корень) 50 мг, Hyssopus officinalis (иссоп лечебный, ботва) 30 мг, Matricaria 
recutita (ромашка, цвет) 30 мг, Smilax aspera (тин, корень) 20 мг, Cnicus benedictus (волчец кудрявый, ботва) 20 мг.

BOUNTY STAR – это комбинированное раститель-
ное средство для поддержания гармоничности женских 
родовых и гормональных функций. Действие проявляется 
улучшением неприятного физического и психического 
самочувствия во время периода менструации и в период 
менопаузы. Действует профилактически против возник-
новения обусловленных гормонами раковых заболе-
ваний, прежде всего злокачественных опухолей груди. 

Содержащиеся вещества имеют противовоспалительное, 
противоревматическое и легкое мочегонное действие, 
помогают отстранять из тела задержанную воду. Улучшают 
пищеварение, антибактериальное действие, улучшают 
обмен веществ, способствуют регулярной менструации, 
снимают судороги, помогают смягчить последствия физи-
ческого и психического стресса.
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BREWERS YEAST STAR
Пивные дрожжи для благотворного 

влияние на организм человека

Рекомендуемая дозировка: 2 таблетки 3 раза в день во время еды.

Состав 1 таблетки: дрожжи пивные 500 мг: содержат ниацин 0,15 мг (0,9 % РДД ), Витамин B1 - тиамин 0,06 мг 
(5,5 % РДД ), Витамин B2 - рибофлавин 0,02 мг (1,4 % РДД).

Продукт  BREWER`S YEAST STAR содержит пивные 
дрожжи, которые имеют большой положительный эффект 
на организм человека.

Пивные дрожжи могут помочь улучшить внешний вид 
и текстуру волос, кожи и ногтей, чтобы сохранить здоро-
вье и жизненную силу. Активирует эффективное усвоение 
питательных веществ, особенно витаминов и минералов и 
их преобразование в необходимую энергию. Они необхо-
димы для кроветворения.

Пивные дрожжи укрепляют сердечнососудистую и 
иммунную систему. Они важны для нормального функци-
онирования нервной системы, благотворно влияют на сти-
муляцию наших способностей физических и умственных.

Помогает:
• здоровые волосы, кожи и ногти
• энергетический обмен
• сердечнососудистая система

• нервная система
• иммунитет
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BRAIN STAR
для питания клеток мозга

Рекомендуемое дозирование: 1 капсуле в день. Предупреждение: Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и 
изделия из них. Предупреждение для лиц, аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск.
Состав: Гидрофосфат кальция (стабилизатор), растительная целлюлоза (эмульгатор), концентрированная смесь Neuro-
PS® [диметиламиноэтанол, L-глутамин, Bacopa monnieri (Бакопа Монье, экстракт из всего растения), фосфатидилсерин, 
концентрированная докозагексаеновая кислота, холин, инозит, N-ацетил L-тирозин, Vaccinium myrtillus (черника миртолистая, 
экстракт из плодов), экстракт из зёрен винограда, экстракт из кожуры винограда] 140 мг, витамин C (кислота L-аскорбиновая) 62,5 мг 
(78 % РДД), магний (окись магния) 25  мг (6,6 % РДД), кальций (карбонат кальция) 12,5 мг, калий (цитрат калия) 12,5 мг (0,6 % РДД), 
перекрёстно-сшитая натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (стабилизатор), растительная стеариновая кислота (шумовка), оксид 
кремния (антислёживатель), растительный стеарат магния  (антислёживатель), витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) 6,8 мг 
(57 % РДД), ниацин (никотинамид) 6,25 мг (39 % РДД), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 3,75 мг (268 % РДД), пантотеновая 
кислота (D- пантотенат кальция) 3 мг (50 % РДД), цинк (оксид цинка) 2,5 мг (25 % РДД), декстроза, соевый лецитин (эмульгатор), железо 
(фумарат железа) 1,25 мг (9 % РДД), витамин B1 (тиамин мононитрат) 0,75 мг (68 % РДД), карбоксиметилцеллюлоза (эмульгатор), 
марганец (сульфат марганца) 0,5 мг (25  % РДД), рибофлавин (витамин B2) 0,425 мг (30 % РДД), витамин A (ретинилацетат) 300 мкг 
(37,5 %  РДД), цитрат натрия (стабилизатор), карамель (краситель), фолиевая кислота 100 мкг (50 % РДД), медь (глюконат меди) 0,1 мг 
(5  % РДД), биотин (D-биотин) 75 мкг (150 % РДД), хром (хлорид хрома) 25 мкг (62,5 % РДД), селен (селенат натрия) 12,5 мкг (23 % РДД), 
витамин B12 (цианокобаламин) 5 мкг (200 % РДД), йод (йодистый калий) 3,75 мкг (2,5 % РДД), витамин D (холекальциферол) 0,625 
мкг (12,5 % РДД).

Мозг отвечает за все процессы управления телом и за 
все способности человека, поэтому необходимо доставлять 
к клеткам мозга специальные вещества для их питания и 
обновления основных функций.

BRAIN STAR – это ком-
бинированная смесь для быстрого усиления мозговой дея-
тельности. 

Помогает:
• повышает бдительность и 

осторожность
• поддерживает периферийное 

кровообращение

• повышает концентрацию 
внимания, улучшает память

• улучшает кровообращение 
мозга П
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Помогает:
• снизить вес и избавиться от 

целлюлита
• улучшает пищеварение
• повышает обороноспособность 

организма

• заживлению ран и рубцов
• при воспалительных 

заболеваниях

BROMELAIN + PAPAIN STAR
помогает сбросить лишний вес 

и избавиться от целлюлита

Рекомендуемое дозирование: 1–2 таблетки во время приема пищи. 

Состав: бромелаин 40 мг, папаин 10 мг.

Продукт BROMELAIN + PAPAIN STAR содержит два 
пищеварительных фермента бромелаин (из ананаса) и 
папаин (из папайи). В теле транспортируются в любое 
место, где откладывается жир. Они являются важным 
инструментом в борьбе с целлюлитом и во время диеты. 
Сокращают риск возникновения воспалений, болей в сухо-
жилиях и мышцах, ускоряют рассасывание отёков и крово-
излияний. Содействуют лучшему заживлению рубцов, что 

делает их незаменимым инструментом при любой опера-
ции. Позитивное влияние на отек десен после экстракции 
зуба или иных операциях в полости рта. Усиливают эффект 
антибиотиков и лекарств против болей и воспалений, под-
держивают сопротивляемость организма. Рекомендуются 
не только во время курсов похудения, но и при воспалении 
легких, бронхов, почек, вен и кожи.
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Помогает:
• своим антиоксидантным 

эффектом против простуды
• поддерживать хорошее состояние 

десен
• при образовании коллагена
• снизить риск возникновения 

катаракт

• при заживлении ран и ожогов
• поддерживать правильную 

функцию белых кровяных 
клеток

• предостерегать от сердечных 
заболеваний

C-500 STAR
помогает укрепить иммунную систему

Рекомендуемое дозирование: 2–4 таблетки в день. Предупреждение: Предназначено для детей старше 12 лет.

Состав: Витамин С ( шиповник, аскорбиновая кислота, натрий аскорбата) 500 мг (625 % РДД).

Витамин C составляет 80% от общего количества 
употребляемых нами витаминов. Витамин С защищает от 
астмы, бронхита, катаракты, сердечные аритмии, стенокар-
дии и мужского бесплодия. Важным является его действие 
против рака. Он помогает в борьбе с закупоренными кро-
веносными сосудами, заболеваниями сердечнососудистой 
системы, снижает уровень холестерина в крови, защищает 
от инфекций и способствует образованию красных кро-
вяных телец. В качестве антиоксиданта защищает клетки 
человека от повреждений ДНК известными свободными 
кислородными радикалами.

Ускоряет заживление ран, способствует восстанов-

лению соединительной ткани, помогает поддерживать 
хорошее состояние зубов и десен, принимает участие 
в формировании костей, хрящей и коллагена и синтезе 
надпочечниковых гормонов. Витамин С повышает эластич-
ность кожи, делает ее более устойчивой к загрязненному 
воздуху и задерживает образование морщин. Как и витами-
ны А и Е и другими антиоксидантами предотвращает воз-
никновение глазных заболеваний связанных со старением, 
позитивно влияет на функции мозга и помогает организму 
справиться со стрессом.
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Кальций способствует:
• сохранить кальций в организме на 

оптимальном уровне
• при росте костей и против 

развития остеопороза
• поддерживает функции сердца

• улучшению синтеза белка 
(мышечной структуры)

• при заживлении ран и 
переломов

CALCIUM STAR
для здоровых и качественных костей

Рекомендуемое дозирование: 1–2 таблетки 2 раза в день.

Состав: Кальций 500 мг (62,5 % РДД).

Кальций является наиболее важным минералом в 
организме человека, который находится (99%) в костях и 
зубах. Кальций необходим для развития костей и зубов, для 
свертывания крови, передачи сигналов между нервными 
клетками и мышцами для сокращения. Кроме того, игра-
ет важную роль в снижении кровяного давления, снижает 
риск образованиа почечных камней, а также, вероятно, 
связывает некоторые жиры и холестерин в пищеваритель-

ном тракте. Возможно, потому некоторые ученые утвер-
ждают, что кальций может привести к сокращению уровня 
холестерина. Одним из наиболее важных функций кальция 
является нейтрализация кислотности и достижение физио-
логического рН баланса в организме. Слабощелочная сре-
да необходима для жизни, здоровья, роста и жизнеспособ-
ности. Уровень рН в организме ниже 7 является вредными.
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CaMgZn3
пищевая добавка с кальцием и магнием, цинком и витамином D 

для поддержки здоровья костей и работы мышц

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день, утром и вечером. 
Состав: Кальций (карбонат кальция, глюконат кальция) 333,33 мг (41,6 % РДД), магний (оксид магния, глюконат 
магния) 133,33 мг (35,5 % РДД), растительная целлюлоза (эмульгатор), карбоксиметилцеллюлоз (стабилизатор), 
целлюлоза (покрытие таблетки), диоксид титана (краситель), цинк (глюконат цинка, цитрат цинка) 8,33 мг (83,3 % 
РДД), растительный стеарат магния (агент против слеживания), витамин D (холекальциферол) 5 мкг (100 % РДД).

Кальций способствует нормальной свертываемости 
крови, поддерживает нормальный энергетический обмен 
веществ, деятельность мышц, функции нервных пере-
дач, функции пищеварительных ферментов и состояние 
костей и зубов.  Участвует в процессе разделения и специ-
ализации клеток.

Магний участвует в снижении усталости и истощения. 
Поддерживает электролитический баланс и нормальный 
энергетический обмен веществ, работу нервной системы, 
деятельность мышц, синтез белка, психическую деятель-
ность, нормальное состояние костей и зубов. Вносит свой 
вклад в процесс деления клеток.

Цинк поддерживает нормальный метаболизм 
кислот и щелочей, метаболизм углеводов, распознава-
тельные функции, синтез ДНК, рождаемость и воспро-

изводство, метаболизм 
макропитательных веществ, 
метаболизм жирных кислот, 
метаболизм витамина А, синтез белка, нормальное состоя-
ние костей, волос, ногтей, кожи и глаз и иммунную систему. 
Поддерживает правильный уровень тестостерона в крови. 
Участвует в процессе деления клеток и их защиты от окис-
лительного стресса.

Витамин D способствует нормальному усвоению каль-
ция и фосфора и его использованию в организме, помо-
гает поддерживать надлежащий уровень кальция в крови. 
Поддерживает нормальное состояние костей и зубов, дея-
тельность мышц, функции иммунной системы и процесса 
деления клеток
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Помогает:
• здоровые кости, зубы и зрение
• работа мышц
• свертывания крови
• энергетический метаболизм

• метаболизм 
макропитательных веществ

• иммунитет
• антиоксидантный потенциал

#6185 – 40 

#1857 – 90 
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CARSICO STAR
пищевая добавка с коэнзимом Q10, 

L-карнитином и витамином Е

Рекомендуемая дозировка: 2 раза по 1 портмоне в день. 

Состав: коэнзим Q10 30 мг, L-карнитин 30 мг, витамин Е (альфа-токоферол-сукцинат) 30 мг.

Содержащиеся вещества помогают:
• поддерживать правильную 

сердечную функцию
• поставлять энергию для клеток
• замедлять когнитивный процесс
• своим антиоксидантным 

эффектом

• понижают усталость
• укрепляют функции 

иммунной системы и 
жизнеспособность П
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3×30

Коэнзим Q10 является важным для всех клеток в 
организме при выработке энергии. Его достаточное посту-
пление в клетки вносит свой вклад в поддержание общей 
физической подготовки. В случае повышенного расхода 
энергии во время интенсивных физических нагру-
зок приводит к увеличению спроса на энергию в 
мышцах (например, сердце, скелетных мыш-
цах). Повышение физической активности 
у людей, у которых пониженная доставка 
энергии, может привести к серьезным 
проблемам. Человеческий организм 
может коэнзим Q10 производить сам. 
Эта способность, однако, постепен-
но в связи с возрастом уменьшается. 
Дополнительное потребление коэнзима 
Q10, таким образом, рекомендуется для 
всех в возрасте старше 30 лет. Достаточное 
количество коэнзима Q10 участвует в поддержа-
нии здорового функционирования сердца и помогает 
поддерживать нормальное кровяное давление.

Содержащийся витамин Е сукцинат является очень 
мощным антиоксидантом, который помогает организ-

му противостоять вредным окислительным процессам. 
Своими антиоксидантными свойствами, защищает клетки 
от окислительного стресса, который отвечает за старение 
клеток. Витамин Е вместе с коэнзимом Q10 способствует 

замедлению процесса старения. Витамин Е играет 
важную роль в защите от свободных радикалов, 

полиненасыщенных жирных кислот, и, следо-
вательно, этим поддерживает нормальное 

функционирование клеток.
L-карнитин является природным 

производным аминокислоты лизина и 
метионина и вырабатывается человече-
ским организмом в печени при участии 
витамина C. Играет важную роль в транс-

портировке жирных кислот в митохондрии, 
где они преобразуются в энергию. Благодаря 

повышенной доставке энергии замедляются 
проявления усталости. L-карнитин способствует 

здоровой функции сердца, увеличивает жизненную 
силу сердечной мышцы.

#1120 – 60 
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CARNOSINE STAR
защищает ДНК от окисления

Помогает:
• поддерживает рост волос
• защищает от окисления ДНК
• поддерживает регенерацию клеток
• обладает антиокислительным 

действием
• улучшает сон и сексуальную 

активность
• поддерживает заживление 

повреждений кожи и ран

• расширяет максимальную 
способность деления клеток

• поддерживает защиту печени, 
лечение артрита и язвы 
желудка

• улучшает лечение болезни 
альцгеймера и раковых 
заболеваний

Из лекции д-ра Михаэла Кучеры (MUDr. Michaela Kučerа):

CARNOSINE STAR является одним из самых эффек-
тивных продуктов, обеспечивающих замедление старения. 
Исследования показывают, 
что карносин расширяет 
максимальную способность 
деления клеток, защищает 
от окисления ДНК, являет-
ся собирателем свободных 
радикалов, стабилизатором 
мембраны и междуклеточ-
ным амортизатором. В прошлом карносин использовался 
для лечения артрита, язвы желудка, миопатии, поврежде-
ний кожи и ран, для радиационной защиты, укрепления 
иммунитета и для повышения выносливости.

CARNOSINE STAR действует очень эффективно при 
диабетических осложнениях, заболеваниях печени, ката-

ракте, болезни Альцгеймера 
и раковых заболеваниях. 
Улучшает общее состоя-
ние здоровья, усиливает 
мышечные способности, 
рост волос, улучшает сон и 
сексуальную активность. 
Действие карносина уси-

ливает и другие антиокислители, такие, как витамин Е, вита-
мин С и другие пищевые добавки.

В течение последних лет ученые выяснили, что вита-
мин E сукцинат значительно способствует отмиранию 
раковых клеток. При клинических тестах он, к примеру, 
подавляет образование опухоли толстой кишки и молочной 
железы. Нормальные клетки и ткани при этом остаются 
нетронутыми. Исследования показали, что витамин E сук-
цинат действует через митохондрии, поэтому усилия уче-
ных были направлены на то, чтобы найти специфические 

места, через которые он проникает в митохондрии.Методы 
молекулярной биологии помогли установить, что витамин E 
сукцинат вытесняет коэнзим Q в так называемом митохон-
дриальном комплексе II. В результате образуются суперок-
сидовые радикалы, уничтожающие вредные клетки. 

Обновляет здоровую 
функцию клеток при процессе 

старения 

Процесс старения клеток

Омоложение с CARNOSINE STAR
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Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день с пищей. 

Состав: Карносин 250 мг, витамин Е 45,5 мг (379,2 % РДД), коэнзим Q10  15 мг. 

Действию вещества карнозин на организм в последние годы уделяется все большее 
внимание, много исследований проводится в США, Австралии, Великобритании, Японии, 
Скандинавии, России и Китае. 

Несколько слов о продукте CARNOSINE STAR 

Карнозин - это 100% натуральный продукт, 
самая высокая концентрация которого 
имеется в мускулах скелета, в сердце, 
мозжечке и мозге.

Вот некоторые из его действий:
Хелатирующее действие – карозин имеет свойство 

хелатировать металлы. Это свойство приносит следующую 
пользу (не распространяется на болезни, вызванные отрав-
лением тяжелыми металлами): расширяет суженные сосу-
ды, понижает повышенное кровяное давление, снижает 
активность свободных радикалов, повышает усваиваимость 
кислорода клетками, устраняет токсические тяжелые метал-
лы из организма, улучшает память, устраняет болевые ощу-
щения в конечностях, повышает элластичность сосудов, 
повышает подачу крови в сердце, мозг, органы и конечно-
сти, повышает ферментивную активность. 

Мощный антиоксидант – карнозин вступает в реак-
цию со всеми формами кислорода, препятствуя развитию 
окислительного стресса. 

Сердечно-сосудистые заболевания: карнозин спо-
собствует укреплению силы сокращений сердечной мыш-
цы, снижению повышенного кровяного давления, защища-
ет от недостатка кислорода (гипоксия, ишемия) в тканях и 
ишемической болезни сердца, профилактически действует 
против окисления LDL-холестирина, возбраняет развитию 
атеросклероза. 

Профилактика гликирования – каждую секунду во 
всем организме проходит процесс, называемый гликиро-
вание (гликозилирование), он считается важным фактором 
старения и, возможно, способствует развитию раковых 
опухолей, а также осложнений, вызываемых диабетом. 
Карнозин подавляет процессы гликирования. 

Карнозин омолаживает кожу– большинство клеток 
регенирируется так, что они расщипляются на две так 
называемые дочерние клетки. Однако клетки могут делить-
ся лишь ограниченное количество раз– если они достигнут 
этой границы, начинается старение. Если „вложить“ ста-
реющую клетку в культуру, обогащенную карнозином, то, 
как показывают опыты, клетка не только из старой превра-
щается в молодую, но и получает большую возможность 
делиться. 

Нарушения потенции: именно из карнозина орга-
низм образует окись нитратный азот, присутствие которого 
в пенисе является основой начала и поддержки эрекции.

Старение мускулов, болезни мускулов: добавки кар-
нозина вызывают ускоренное обновление полной энергии 
мускулов и повышают силу и выносливость усталых муску-
лов. 

Карнозин имеет много действительно „омолажива-
ющих“ полезных качеств – странно, что такая маленькая 
молекула может иметь столь большой эффект в смысле 
омолаживания организма. Карнозин имеет удивительную 
способность омолаживать стареющие клетки и превращать 
их в здоровые, полностью функциональные.

CARNOSINE STAR – 
современный взгляд, 

автор: 
Д-р Махаэл Кучера (MUDr. 

Michael Kučera)
Брошюра с подробной 

информацией о веществе 
карнозин 

#0759 –Ч/Б,
24 страниц A4, Цена 2 €

CARNOSINE STAR 
Двустронний рекламный 

листок с кртким описание 
действия карнозина.

#0758– цветной,
2 страницы A5, 0,20 €
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Помогает:
• снимает боль и отеки суставов
• действует против воспалений 

суставов
• помогает при лечении артроза и 

артрита
• эффективно подпитывает 

структуру волос и ногтей

• помогает поддерживать 
здоровые хрящи в суставах

• помогает обновлению и 
регенерации тканей в суставах

CARTILAGE STAR
для поддержки суставов

CARTILAGE STAR является препаратом, подходящим 
для здорового функционирования мышц, суставов, хря-
щей, сухожилий, соединительных тканей и позвоночника. 
CARTILAGE STAR отлично комбинирует такие соединения 
как глюкозамин, хондроитин, метилсульфонилметан, кол-
лаген 2 типа, витамин С, а 
отличный вкус этому про-
дукту придают натуральные 
концентрированные соки 
ежевики, белого винограда, 
брусники и черники. Эта 
исключительная комбина-
ция натуральных веществ 
помогает заживлению и обновлению хрящевых и соедини-
тельных тканей, снимает боли в суставах, ускоряет регене-
рацию при ранениях и после спортивных нагрузок, поддер-
живает опорнодвигательный аппарат.

Вещества хондроитин 
и глюкозамин образуют клю-
чевую структурную формулу 
хрящей, играют важную роль в поддержке здоровых суста-
вов и являются подходящими при лечении остеоартрита. 

CARTILAGE STAR ока-
зывает вместе с вита-
минами, минералами, 
антиокислителями и 
аминокислотами боль-
шое влияние на общее 
усиление иммунитета, 
благодатно действует 

при тренировочных перегрузках и в качестве эффектив-
ной профилактической меры и при лечении механических 
ранений.

CARTILAGE STAR – это специально разработанный продукт в жидком виде, быстро 
всасывающийся, служит для нормализации функционирования мускулов, суставов, хрящей, 
соединительных тканей и связок.

Освобождение о боли в суставах

Глюкозамина гидрохлорид – это естественная состав-
ляющая суставных хрящей и синовиальной жидкости. Это 
вещество, присущее телу, состаящее из кровяного сахара. 
Оно является строительным материалом для смазки суста-
вов, стимулирует хондроциты (клетки хрящей) в процессе 
создания коллагена и протиогликанов.

Хондроитин сульфат (в данном случае из хрящей аку-
лы) является основным строительным компонентом при 
обновлении и создании хрящей. Он относится к основым 
элементам межклеточного вещества хряща. Это вещество 
рекомендуется прежде всего для пожилых людей, а также 
лицам, занимающимся тяжелым физическим трудом и 
спортсменам. Благодаря тому, что хондроитин сульфат 
питает суставы и хрящи, снижается их болезненность и 
воспалимость.

Витамин C принимает участие в образовании коллаге-
на, самого распространенного белка в теле (до 30 %).

MСM (Метилсульфонилметан) – это органическое 
соединение серы, способствующее поддержанию хороше-
го состояния кожи, волос и ногтей. Оно принимает участие 
в образовании костей и соединительных тканей. МСМ ока-

зывает влияние на создание коллагена и образование глю-
козаминов.   Кроме остеоартирита, MСM используется для 
лечения угреватости, ожегов, далее при лечении кандидоза, 
подагры, для быстрого заживления ран и при болях муску-
лов и суставов, особенно в спортивной медицине.

Коллаген типа II состоит из очень тонких коллагено-
вых волокон, которые составляют приблизительно 50 % от 
общего объема межклеточного вещества. Коллаген типа II 
формирует пространственные сети, образующие опреде-
ленные структуры в хрящах суставов, что отвечает степени 
нагрузки на хрящи. Коллаген типа II можно найти в межкле-
точном веществе хрящей суставов и элластических хрящей 
и в ядре межпозвоночных пластин.

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Глюкозамина, Хондроитин, 
MSM + коллаген II. типа
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Рекомендуемое дозирование: Употребляйте по 15 мл 2 раза в день, детям 15 мл в день, спортсменам по 15–30 
мл 2 раза в день.
Состав: Rubus fruticosus (концентрированный сок ежевики) 3.000 мг, Vitis vinifera (концентрированный сок 
белого винограда) 3.000 мг, глюкозамин гидрохлорид 2.028 мг, фруктоза 1.953,60 мг, Vaccinium myrtillus 
(концентрированный сок брусники) 1.497 мг, хондроитин сульфат (из акулы) 1.2018 мг, Vaccinium macrocarpon 
(концентрированный сок черники) 600 мг, метилсульфонилметан (MSM) 507 мг, витамин С 122 мг, коллаген 
II. типа 44 мг, натуральный ежевичный аромат, натуральный черничный аромат.

Глюкозамина HCI . . . .2.028 мг

Хондроитин  . . . . . . . . . . .1.218 мг

MSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 мг

витамин С . . . . . . . . . . . . . . . 122 мг

коллаген II. типа . . . . . . . . . 44 мг

Что содержит 
CARTILAGE STAR 

в одной дозе 15 мл:

Почему в печати столько рекламы на препараты для суставов?
Потому что это проблема No.1!

#2777 – 500 
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Помогает:
• улучшает зрение и слух
• противовирусное действие
• улучшает циркуляцию крови
• усиливает иммунную систему

• поддерживает функции мозга
• сильное антиокислительное 

действие

CELL GUARD
уникальное комбинированное 
антиокислительное средство

CELL GUARD – это комбинированное средство 
с высоким содержанием активных антиокислите-
лей – веществ, которые 
отстраняют нестабильные 
молекулы кислорода, так 
называемые свободные 
радикалы. Содержащиеся 
вещества повышают 
сопротивляемость против 
инфекций, поддерживают 
организм при тяжелой и способствующей стрессам 
работе. Повышают физическую производительность, 
что прежде всего подходит спортсменам в период 
максимальной нагрузки. Положительно влияют на 
всасываемость жиров и белков. Являются важными в 

профилактике инфекций верхних дыхательных путей, 
помогают при заживлении ран, восстановлении тканей 

и подавляют негативное 
влияние факторов стресса 
на организм. CELL GUARD 
усиливает стенки сосудов, 
поддерживает функции 
мозга, улучшает зрение, 
слух, обоняние, подавляет 
проявления старения кожи 

и усиливает иммунную систему при всех проявлениях 
аллергии. CELL GUARD имеет противоопухолевое, 
противовоспалительное, антибактериальное, противо-
вирусное и прежде всего антиокислительное действие.

Эффективный и популярный 
антиоксидант

CELL GUARD + EXTRA CELL GUARD – антиоксиданты

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Свободные радикалы – это нестабильные молеку-
лы кислорода, имеющие непарный электрон, что делает 
их агрессивными, и они стремятся получить следую-
щий электрон из других молекул, особенно водорода. 
Как только молекула кислорода привлечет к себе или 
окислит электорны, молекула, которая эти электроны 
потеряет, распадается. Это вызывает распадение клет-
ки, нарушение DNA и серьезные нарушения ткани. 
Реакции свободных радикалов могут привести к раку, 
нарушениям органов и биологических систем, образо-
ванию морщин, потере зрения, артриту и к ряду других 
проблем. 

Свободные радикалы – это экстремально неста-
бильные молекулы кислорода в теле человека с боль-
шой разрушительной силой. Они обладают непарными 
электронами, что превращает их в агрессоров, стремя-
щихся получить следующий электрон из других моле-
кул. 

Таким образом происходит расщепление важных 
для жизни биологических структур, а это влечет за 
собой целый ряд проблем внутри клетки и органов тела 
в целом. Свободные радикалы считаются основными 

причинами, вызывающими рак, старение, нарушения 
функций органов и биологических систем, нарушения 
здоровья и самочувствия.
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Свободные радикалы могут нарушить DNA и другие молекулы. Антиоксиданты нейтрализуют 
свободные радикалы, которые таким образом более длительный срок не могут наносить 
вред DNA. „Поглотители свободных радикалов“ (антиоксиданты) - это ключевые элементы 
оборонной системы, которую тело использует для нейтрализации активности этих опасных и, в 
длительной временной перспективе, смертельно опасных свободных радикалов.

Рекомендуемое дозирование: 1 капсулa 2 раза в день.

Состав: Curcuma longa (имбирь, корень) 200 мг, Pinus strobus (сосна, кора) 50 мг, витамин C 37 мг (46,3 % РДД), Vitis 
vinifera (виноград, плод) 40 мг, витамин E 30 мг, Ginkgo biloba (гинкго билоба, лист, экстракт) 1.000 мг, бета-каротин  
10,8 мкг, Pinus nigra var. Maritima (сосна черная, кора, экстракт) 2 мг.

Антиоксиданты нейтра-
лизируют свободные радикалы 
путем торможения процессов 
оксидации. К сожалению, в 
результате старения, 
генетических при-
чин и факторов, 
связанных со сре-
дой проживания, 
наши системы 
создают тем 
меньше антиоксидантов, 
чем старше мы становимся. Увеличивается число свобод-
ных радикалов в воздухе, которым мы дышим, в пище, 
которую мы едим, в воде, которую мы пьем, а также в 
продуктах ежедневного пользования, таких как косметика, 
чистящие средства и шампуни – все это вредит нашему здо-
ровью, уменьшает энергию и может угрожать жизни. Ряд 
медицинских и научных исследований показал, что бескон-
трольная деятельность свободных радикалов в теле непо-
средственно связана с рядом болезней. Мы приводим здесь 
лишь некоторые, когда свободные радикалы играют свою 
роль: старческие пигментные пятна, старение, аллергия, 
болезнь Альцгеймера, ангина, артрит, астма, атеросклероз, 
внутренние кровотечения, рак, образование синяков, ката-
ракта, сердечно-сосудистые проблемы, цирроз, холодные 
конечности, диабет II-ого типа, сухость кожи, отеки, уста-
лость, сенный насморк, сердечные приступы, геморрой, 
повышенное давление, воспаления тканей, нарушения 

почечной деятельности, импотенция, потеря 
памяти, проблемы с менструациями, 

мигрень, склероз, куриная слепо-
та, болезнь Паркинсона, 

флебит, проблемы с 
простатой, псориаз, 
проблемы с дыха-
нием, ретинопатия, 

ревматизм, слабоу-
мие, рак кожи, инсульт, 

стресс, варикоз. И этот 
список можно продолжить. 

CELL GUARD содержит антиоксиданты, которые явля-
ются биологическими „электростанциями,“ работа кото-
рых нацелена на уничтожение свободных радикалов – они 
известны своим быстрым действием и моментальностью 
биологического воздействия. 

Из основный составляющих нужно подчеркнуть пре-
жде всего пикногенолы. Супер антиоксиданты – проанто-
цианидины (OPC) являются самыми действенными нату-
ральными „охотниками“ на свободные радикалы, которые 
имеются на сегодняшний день. Можно предположить, что 
OPC-антиоксиданты в 50 раз сильнее витамина Е и в 20 
раз сильнее витамина C. Следующим важным фактором, 
влияющим на действенность OPC, является то, что он удер-
живается в теле в течение приблизительно 3 дней, тогда как 
витамин C остается в крови только приблизительно 3 часа.
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Помогает:
• повышает термогенез
• повышает расход энергии
• повышает потерю калорий 

CAYENNE STAR
для улучшения кровообращения

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

Состав: Capsicum annuum (перец овощной, плод) 450 мг.

Основным действующим компонентом CAYENNE 
STAR является капсаицин. Он относится к веществам, сти-
мулирующим расход организмом тепловой энергии и влия-
ющим на его терморегуляцию. Повышает кровоснабжение 

и ускоряет процессы регенерации. Благодаря этим свой-
ствам его относят к веществам, способствующим сниже-
нию массы тела. Капсаицин оказывает также выраженное 
обезболивающее и противовоспалительное действие.
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Помогает:
• помогает снизить уровень 

холестерина в крови
• положительно действует на 

подкожный обмен веществ
• помогает телу избавиться от 

чрезмерного количества жидкости

• поддерживает снабжение 
клеток питательными 
веществами и кислородом

CELL STAR
средство для исключения 
проявлений целюлитиды

Рекомендуемое дозирование: Начните с употребления 3 капсул утром и вечером в течение 8–10 недель, потом 2 
капсулы утром и вечером. Предупреждение: Содержит аллергены: рыбы и изделия из них.

Состав: Сушеный концентрат рыбьего жира (EPA + DHA) 267 мг, Oenothera biennis (ослинник двулетний, семена) 
260 мг, Fucus Vesiculosus (фукус пузырчатый, морская водоросль) 150 мг, Aesculus Hippocastanum (семена-каштан) 
75 мг, Juniperus communis (можжевельник, ложный плод) 40 мг, Centella asiatica (готу кола, ботва) 19 мг, Vitis vinifera 
(виноград, плод) 16,5 мг, Ginkgo biloba (гинкго билоба, лист) 7 мг, Melilotus officinalis (донник лекарственный, ботва) 
0,9 мг.

CELL STAR – это комбинированное средство для 
профилактики и приглушения проявлений целюлитиды, 
которая начинает появляться часто уже в подростковом 
возрасте и всех типов женщин. Это может быть призна-
ком недостаточного кровообращения подкожной ткани. 
Вещества, содержащиеся в CELL STAR поддерживают 
систему кровообращения, поддерживают снабжение кле-
ток питательными веществами и кислородом, помогают 

снизить уровень холестерина в крови, помогают телу изба-
виться от чрезмерного количества жидкости, отстраняют 
токсичные вещества и положительно действуют на подкож-
ный обмен веществ. CELL STAR в соединении с рациональ-
ной диетой и регулярной физической активностью помо-
жет улучшить внешний вид поврежденных целюлитидой 
частей тела.

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

#1105 – 90 

#1444 – 60 

Katalog STARLIFE str. 32

32



CZ verze

CLA 1000
для поддержки отстранения жиров

Рекомендуемое дозирование: 2 портмоне утром или вечером.

Состав: CLA (содержит 74–82 % сопряженной линолевой кислоты) 1.000 мг.

Ученые считают, что сопряженная линолевая кисло-
та (CLA) способна действовать в теле так, что повышает и 
поддерживает отстранение жировых запасов и тем самым 
снижает уровень холестерина. Благодаря своему антио-
кислительному действию, благоприятно воздействует на 
иммунную систему организма, и тело приобретает спо-
собность лучше защищаться от возникновения различных 
болезней, включая роста раковых клеток. CLA 1000 огра-
ничивает откладывание жира в организме, помогает при 
отстранении и сжигании ненужного жира и одновремен-
но поддерживает рост мышечной массы. У лиц, которые 
тренируются и одновременно держат диету, не происхо-

дит уменьшение мышечной массы. CLA 1000 обогащен 
пиколинатом хрома, который улучшает сжигание сахара, 
чем ограничивается образование жировых отложений и 
поддерживается постоянный уровень сахара в крови. CLA 
1000 действует также и как охрана в области роста злока-
чественных опухолей, прежде всего снижает риск возник-
новения злокачественных опухолей груди, желудка и кожи. 
Несмотря на то, что сопряженная линолевая кислота, кото-
рая в малых количествах содержится и в обычных продук-
тах питания, относится к жирам, она не является жиром, 
как таковым.

Помогает:
• ограничивает откладывание жира
• помогает при сжигании жира
• укрепляет мышечную массу
• влияет на снижения уровня 

холестерина
• улучшает кондицию и физическую 

выдержку

• улучшает уровень гликемии у 
диабетиков ii. группы

• защищает от возникновения 
злокачественной опухоли 
груди, кожи и желудка
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Помогает:
• стабилизация уровня глюкозы в 

крови и холестерина в крови
• регулирование массы тела
• энергетический обмен
• пищеварение

• иммунитет – жизненная сила
• энергетика – кондиция 

CINNAMON STAR
Для здорового пищеварения и веса

Рекомендуемая дозировка: по 2 капсулы в день, желательно во время еды.

Состав 1 капсулы: Cinnamomum cassia (Цейлонская, кора) 500 мг, хром (пиколинат хрома) 50 мкг (125 % РДД). 

Корица поддерживает пищеварительную систему и 
функции кишечника. Содержит эфирные масла, особенно 
коричные, а также слизи и бета-ситостерин снижает актив-
ность пищеварительных соков и значительно поддерживает 
производство ферментов, что важно не только для пище-
варения, но и для энергетического обмена в организме. 
Помогает избавиться от вздутия живота и способствует 
хорошему физическому и психическому состоянию, а так-
же иммунитету. Стимулятор с тонизирующими свойствами, 

который способствует устойчивости к усталости и обеспе-
чивает организм необходимой энергией.

Хром играет важную роль в метаболизме сахара и 
жиров в организме. Помогает уменьшить аппетит и тягу к 
сладкому. Это может помочь в контроле веса. Способствует 
снижению сахара и триглицеридов в крови, нормализирует 
функционирование инсулина. Это полезно для получения 
хорошего физического и психического состояния.
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Помогает:
• здоровое сердце
• мозговые функции
• энергия для клеток
• здоровье ротовой полости
• антиоксидант

• борьба с утомляемостью
• иммунитет и жизненная сила

Помогает:
• защищает венозную систему
• замедляет процесс старения
• поддерживает пищеварительный 

тракт
• добавляет энергию каждой клетке
• поддерживает кардиоваскулярную 

систему

• восстанавливает и витализует 
организм

• помогает при дегенеративных 
изменениях в суставах

COENZYSTAR Q10 EXTRA+
для поддерживания кардиоваскулярной системы

COENZYSTAR Q10
для поддерживания кардиоваскулярной системы

Рекомендуемое дозирование: 1-4 капсулы ежедневно. Предупреждение: Предупреждение для лиц, аллергических 
на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и изделия из них.

Состав: Коэнзим Q10 100 мг (Japan 99,97 % РДД), L-Карнитин 20 мг, соевый лецитин.

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день. Предупреждение: Предупреждение для лиц, 
аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и 
изделия из них.

Состав: Коэнзим Q10 30 мг, витамин E 4,55 мг (37,9 %  РДД). 

Коэнзим Q10 играет важную роль в выработке энер-
гии в клетке, он необходим для энергетического метабо-
лизма и преобразования пищевых продуктов в физиологи-
ческую энергию. Кроме того, он поддерживает нормальное 
артериальное давление и деятельность сердца. В природе 
встречается в растворенном в жирах виде и препятствует 
окислению липидов, ДНК и белка, способствуя их защите от 
свободных радикалов, которые несут основную ответствен-
ность за старение клеток. Поддерживает образование лей-
коцитов и устойчивость к стрессу. Оказывает благотворное 

влияние на здоровье десен и помогает при усталости. И, 
наконец, коэнзим Q10 способствует нормализации мозго-
вых функций.

COENZYSTAR Q10 – это средство, главной состав-
ной частью которого является молочный фермент Q10, 
который обладает очень сильными антиокислительными 
свойствами, действует как «ловец» или «гаситель» свобод-
ных кислородных радикалов. Его недостаток проявляется в 
виде нарушений функций тех телесных тканей, в которых 
происходят самые интенсивные изменения, т.е. сердеч-
ная мышца, стенки сосудов, печень, слизистые оболочки 
в дыхательных путях и пищеварительном тракте. Хорошо 
защищает все ткани перед дегенеративными повреждени-
ями (повреждения из-за «износа»). Фермент Q10 – самый 

подходящий при сердечно-сосудистых проблемах, таких, 
как сердечная недостаточность, повышенное кровяное дав-
ление, аритмия и стенокардия.

Оказывает благотворное влияние при атрофии дыха-
тельных путей и пищеварительного тракта, при нарушени-
ях пищеварения, при хронических активных гепатитах (вос-
паление печени), при дегенеративных изменениях суставов 
и при лечении некоторых пародонтопатий (болезни десен).

100 мг Коэнзим Q10 
20 мг L-Карнитин

30 мг Коэнзим Q10 
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Из лекции д-ра Cole Woolley:

Коэнзим Q10 был впервые получен в 1957 г., 
и за объяснение его функции профессор Питер 
Митчелл (Peter Mitchell) получил Нобелевскую пре-
мию. Коэнзим Q10 – это вещество хорошо растворя-
ющееся в жирах, оно встречается во всех живых орга-
низмах. Самая высокая его концентрация имеется в 
сердце, легких и почках. 

Как и гормоны и некоторые витамины, и коэн-
зим Q10 является катализатором жизненно важных 
для организма реакций. Это вещество, которое позво-
ляет начать биохимическую реакцию или ее напра-
вить в нужном направлении. Идет ли речь о процес-
се обмена веществ, о движении или делении, любая 
активность клетки требует энергии. Если имеется 
недостаток коэнзима Q10, то образование энергии 
нарушается и останавливается, а это ведет к останов-
ке всех биохимических процессов в клетке. 

Коэнзим Q10 – это вещество, необходимое в 
процессе клеточного дыхания. Во время трансмисси-

ии электоронов и атомов водорода, полученный благодаря 
сжиганию питательных веществ, коэнзим проходит вну-
треннюю мембрану митохондрий, так получается энергия 
для живых процессов в клетке. Эта энергия хранится в 
молекулах ATФ. Как мобильный переносчик электорнов 
между частями мембраны действует имеено коэнзим Q10. 
Особенно важную роль играет коэнзим Q10 в клетках 
мускулов, нуждающихся в большом количестве энергии. 
Он очень важен и для мускулов сердца, которые получают 
60–80 % энергии из АТФ, поэтому снижение в миокарде 
содержания коэнзима Q10 всего на 10% может привести 
к нарушению функции сердца. При 25% недостаточности 
коэнзима Q10 в организме его сопротивляемость и вынос-
ливость уже находится под большой угрозой. 

Дефицит этого коэнзима, больший чем 75 %, уже 

практически несовместим с жизнью. 
Пищевые добавки с коэнзимом Q10 необходимы для 

всех, кто достиг 25-летнего возраста, особенно он важен 
для людей, страдающих болезнями корональных сосудов и 
сердца, высоким кровяным давлением, высоким уровнем 
холестерина, нарушениями иммунной системы, пароденто-
зом. Много людей принимает коэнзим Q10 как эффектив-
ный и простой источник энергии. Такие люди не чувствуют 
себя усталыми, они ведут более активный образ жизни, 
хорошо себя чувствуют, имеют массу энергии, они таким 
образом улучшают свою память и способность к учению. 

Организм частично сам вырабатываем коэнзим Q10, но его потребление очень высоко. Если 
у организма имеется его недостаток, мы чувствуем себя устало, перегруженно, а наша иммунная 
система не работает так, как надо. С возрастом его образование уменьшается, а начиная с 20-ого 
года жизни, уровень коэнзима Q10 начинает снижаться до 40 – 70 %.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Уровень коэнзима Q10 в 
зависимости от возраста в %

35 лет 50 лет 65 лет 80 лет20 лет

Тело человека состоит из 70–100 миллиардов клеток. 
Коэнзим Q10 находится в каждой клетке нашего тела.

Листовка 
COENZYSTAR Q10
В продаже цветная листовка, 

содержащая подробную 
информацию о продукте 

COENZYSTAR Q10.

#0706 –цвет, 4 
страницы A5, 0,20 €
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Входящие в состав вещества помогают:
• поддерживать кальций в теле на 

оптимальном уровне
• при сложении костей и исключает 

развите остепороза
• поддерживать функции сердца
• улучшать синтез белков 

(мышечную структуру)
• возобновлять щелочность 

организма
• оптимальным уровнем при 

лечении заболеваний

CORAL CALCIUM STAR
для совершенное здоровье и здоровые кости

Научные исследования покызавают, что 200 различ-
ных заболеваний связано с недостатком кальциа, например 
артритид, сердечные заболевания, остеопороз (редение 
костей), экземы, болезнь Альзгаймра, высокий уровень 
холестерина, камни в почках 
(большинство камней содер-
жит кальций, однако в почках 
оказывает вредное влияние), 
жёлчные камни, подагра, 
плохая функция пищевари-
тельных органов, хронический синдром усталости, повы-
шенное давление крови, частые боли головы итп.

Кальций не предназначен только для здоровые кости 
и зубы, но также принимает участие в сотнях основных 
функций в теле человека. Тело при недостатке отнимает 

кальций из костей, в резульате чего происходит «редение» 
костей. Самой важной задачей кальция является нейтрали-
зация кислотности и достижение физиологического балан-
са величины рН в теле человека. Слабо щелочная среда 

является основным условием 
для жизни, роста и живуче-
сти. Уровень рН в теле ниже 
величины рН 7 считается 
кислой средой и здоровью 
не подходит. Для понимания 

значения при соблюдении нейтрального щелочного уровня 
следует посмотреть следующие примеры: вошь при вели-
чине рН 6 умирает, лосось умирает при рН 4 и все рыбы 
умирают при рН 3.

Морской коралловый 
кальций

Наилучшим образом усваивающийся натуральный кальций с 
микроэлементами

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Исследования показали, что натуральный морской коралловый кальций лучше всего 
усваивается и используется телом человека, чем все другие продукты, содержащие кальций, а 
его усвояемость (биологическая доступность) превышает 98 %.

Эта феноменально высокая усваиваемость объясня-
ется совершенной сбалансированностью органического 
кальция, магния и остальных более 70 основных морских 
микроэлементов и минералов. Большинство дегенератив-
ных болезней (рак, размягчение костей, болезни сердца и 
другие болезни, такие как аллергия, почечные и желудоч-
ные камни) мы считаем показателями старшего возраста. 
Все эти болезни наука объясняет недостатком минералов. 
Люди, страдающие недостатком минералов, имеют более 
кислые жидкости в организме и, поэтому, более низкий 
показатель pH, чем здоровые люди.Здоровые имеют отно-

сительно щелочные жидкости в теле с более высоким пока-
зателем pH, превышающим 6,5.

CORAL CALCIUM STAR – это уникальная комбина-
ция очень хорошо увсваиваемого кальция с необходимым 
содержанием магния, витамина D и C.

Магний нужен для передачи нервных возбуждений 
мускульного волокна, он участвует в регуляции температу-
ры тела, принимает участие в образовании, „хранилищ“ и 
синтезе нуклеиновых кислот (RNA/DNA) и костной ткани.

Не случайно, что большинство магния тела (60 %) 
было обнаружено в костях. Магний также необходим для 
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Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2× в день.

Состав: Кальций 185 мг (23,1 %  РДД), магний 28 мг (9,3 % РДД), витамин C 2,5 мг (3,1 % РДД), витамин D 5 мкг 
(100 % РДД).

деятельности ферментов, расщепляющих сахариды, проте-
ины и жиры и превращающих их в энергию.Он играет важ-
ную роль в обмене веществ. Магний важен при повышен-
ной спортивной активности, обеспечивает эффективность 
и выносливость во время тренировок. 

Витамин D, растворимый в жирах, является одним из 
самых важных витаминов в теле человека, потому что он 
непосредственно принимает участие во включении кальция 
в кости, обеспечивая таким образом стабильность и функ-
циональность тела. Биологически он очень активен, поэто-
му доза регулируется правилами приема пищевых добавок, 
максимальная дневная доза равна 400 I.U., т.е. содержанию 

двух капсюлей CORAL CALCIUM STAR. Потому, что витамин 
D может вырабатываться телом человека во время пребы-
вания на солнце, нельзя предположить, что добавление 
этого биокатализатора в пищу должно быть обязательным. 
В данном случае он, однако, играет очень важную роль, 
дополняя комплекс остальных веществ и способствуя здо-
ровому развитию и прочности костей. 

Витамин C, благодаря своим антиоксидационным 
качествам и влиянию на синтез коллагена, способствует 
повышению действенности продукта CORAL CALCIUM 
STAR.

Статистика говорит о грустном 
факте, что остеопороз проявится у 
каждой третьей женщины и каждого 
шестого мужчины. 

#1852 – 60 
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Помогает:
• усиливает иммунную систему
• улучшает сон и отстраняет 

усталость
• снижает кровяное давление 

и уровень холестерина
• действует против бронхиальной 

астме и аллергии
• ограничивает влияние стрессовых 

факторов на организм

• антиокислительное и сильное 
противоопухолевое действие

• помогает при инфекционных, 
автоиммунных 
и аллергических заболеваниях

CORDYCEPS STAR
для поддержания противоопухолевого действия

CORDYCEPS STAR – это оригинальный продукт от 
китайской династии Минг, который содержит сильнодей-
ствующие экстракты грибков Cordyceps simensis, Ganoderma 
lucidum, Pseudostellaria heterophylla и Gymnostemma 
pentaphyllum с противо-
опухолевым действием. 
Выделяется способностью 
хорошо помогать при лече-
нии и профилактике рако-
вых заболеваний, при авто-
иммунных и аллергических 
заболеваниях. Уникальный 
механизм противоопухоле-
вого действия сильнодействующих веществ, содержащих-
ся в CORDYCEPS STAR основан на биохимической разни-
це между нормальными и раковыми клетками в обмене 
веществ фосфолипоидов. Следующим положительным 

противоопухолевым действием является блокирующее дей-
ствие на ферментную активность протеинкиназы С, кото-
рая влияет на способность опухоли разрастаться. В отличие 
от цитостатик CORDYCEPS STAR не является для здоровых 

клеток токсичным даже в 
больших дозах (3 × 6 табле-
ток) при длительном употре-
блении. Активные вещества 
практически не выводятся 
через почки, аккумулируют-
ся в важных органах и пре-
жде всего, в опухолях. Это 
позволяет достигнуть такой 

эффективности средства, которая ликвидирует раковые 
клетки, причем не нарушается функция органов и, более 
того, поддерживается иммунная система.
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Уже в течение месяца вы сможете 
почувствовать себя на 40 % лучше

Сила китайской рецептуры, 
которой более тысячи 

пятисот лет

Из лекции д-ра Cole Woolley:

CORDYCEPS STAR улучшает физическую выносливость, мыслительные способности и дает 
сексуальную силу. Одновременно препарат успокаивает, оживляет организм и удлиняет жизнь. 

CORDYCEPS STAR содержит Cordyceps sinensis (корди-
цепс китайский), представляющий собой экстракт из гри-
бов. Грибы этого вида в Китае, и вообще в Азии, использу-
ются в качестве лечебного средства уже многие сотни лет. 

Cordyceps sinensis оказывает положительное действие 
на сердечно-сосудистую систему, тонизирует почки, лечит 
бронхиальную астму, улучшает функцию клеток печени, 
защищает их от вредных воздействий. Небольшое рас-
ширение кровяных сосудов длительного действия способ-
ствует улучшению кровеснабжения сердечной мышцы и 
других органов, что препятствует образованию сгустков 
крови и действует в качестве профилактики таких важных 
заболеваний как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия, инсульт, болезни печени, почек, лег-
ких и т.д., имеет антиоксидационное действие, повышает 
сопротивляемость организма по отношению к дефициту 
кислорода, повышает производительность труда, снижает 

уровень липидов в крови, регулирует равновесие кальция 
и фосфора в крови, активно выводит из организма токси-
ческие продукты, связанные с приемом лекарств, устраняет 
тупую боль в ногах и области поясницы, препятствует пол-
люциям и недержанию мочи, очень благоприятно действу-
ет на болезни мочеполовой системы, такие как, например, 
цистит, гломерулонефрит, эндометриоз (воспаление моче-
вого пузыря бактериального происхождения, воспали-
тельные заболевания почек, появление воспалений в виде 
кисты на слизистой матки).

Подобное действие имеет и другой гриб, а именно 
Ganoderma (гриб Рейши). Бета-глюканы (основное веще-
ство, содержащиеся в этих гибах) стимулирует все основ-
ные типы клеток для защиты организма, особенно макро-
фаги, нейтрофилы и NK клетки (естественные убийцы). Эти 
клетки составляют первую оборонную линию организма, а 
их роль заключается в поглощении и ликвидации вражеских 
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Рекомендуемое дозирование: В течение первой недели 5 капсулы в день, потом 1–3 капсулы 2 раза в день. При 
серьезном состоянии до 6–8 капсулы в день.

Состав: Cordyceps sinensis (экстракт 8:1) 1.440 мг, Ganoderma lucidum (экстракт 4:1) 400 мг, Pseudostellaria he-
terophylla (экстракт 4:1) 200 мг, Zingerber officinalis (экстракт из корня имбиря 4:1) 80 мг, Gymnostemma penta-
phyllum  (экстракт 10:1) 100 мг.

микроорганизмов и собственных дегенери-
рованных и нарушенных клеток, кото-
рые могли бы переродиться в 
раковые. Грибы имеют 
антиоксидационное 
действие– они ней-
трализируют сво-
бодные радикалы 
(в основном актив-
ные гидроксильные 
радикалы), поэтому 
они меют профилак-
тическое значение при 
диагностическом облучении и 
при лучевых заболеваниях, но и 
при поимке свободных радикалов, получаемых 
из пищи и окружающей среды. Препарат способствует 
восстановлению кожи, редукции морщин, нормализации 
увлажнения кожи: при местном приеме наносится на нена-
рушенную кожу, что повышает мускульную силу и эффек-
тивно питает ткани, это разрешенный в спорте стимулятор. 

Данный комплексный продукт дополнен продуктом 
псевдостелария, используемым прежде всего против хро-
нической усталости. 

Следующей составной продукта является Gymnostema, 
растение, используемое в традиционной китайской меди-
цине. Во время изучения китайских лечебных трав было 
обнаружено, что вещества, содержащиеся в растении, 
называемом Gymnostemа, значительно подавляют рост 
клеток легочного аденокарциномы у человека, а содержа-
щиеся в нем сапонины благодарно воздействуют на иммун-
ные показатели у раковых пациентов. Этот значительный 
защитный и антиоксидационный эффект может быть 
использован организмом для профилактики таких болез-
ней как атерослероз, болезни печени и воспаления.

Следующим ингридиентом являет-
ся имбирь, который лекари 

использовали многие 
столетия в качестве 
лекарства от тошноты 
и желудочных болез-

ней вообще. Он имеет 
противовоспалительное 

действие, является прекрас-
ным оружием против простуд, 

гриппа и астмы, помогает от 
мигрени и воспаления суставов. 

#1888 – 120 
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CMF 20
средство для дополнения

питательных микроэлементов

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день.

Состав: кальций 129,5 мг (16,2 % РДД), магний  106 мг (35,3 % РДД), железо 18 мг (128,6 % РДД), фосфор 13 мг 
(1,9 % РДД), витамин C 23 мг (28,8 % РДД), витамин E 9,1 мг (75,8 % РДД), цинк 4,5 мг (45 % РДД), витамин B3 - 
ниацин 7 мг (43,8 % РДД) , витамин B5 - кислота пантотеновая  3 мг (50 % РДД), витамин A 540 мкг, марганец 0,8 мг 
(40 % РДД), медь 0,5 мг (50 % РДД), Medicago sativa (семена люцерны), витамин B6 0,7 мг (50 % РДД), витамин B2 
0,6 мг (42,9 % РДД), витамин B1 0,4 мг (36,4 % РДД), селен 16 мкг (29,1 % РДД) , хром 7 мкг (17,5 % РДД), пивные 
дрожжи, витамин D3 2,6 мкг (52 % РДД), кислота лиственная 148 мкг (74 % РДД), молибден 44 мкг (88 % РДД), йод 
50 мкг (33,3 % РДД), витамин K 23 мкг (30,7 % РДД), витамин B12 8 мкг (320 % РДД).

CMF 20 – это идеально уравновешенная комбинация 
кальция, калия, железа, минералов, витаминов и других 
натуральных субстанций, которая отстраняет недостаток 
витаминов и минералов в каждодневном рационе питания, 
приглушает чувство голода и подавляет аппетит к сладко-
му. Содержащиеся вещества поддерживают заживление, 

подавляют влияние негативных стрессовых факторов на 
организм, повышают физическую производительность и 
устойчивость против инфекциям, участвуют в использо-
вании основных питательных веществ (сахаридов, жиров 
и белков), стабилизуют клеточные мембрану и являются 
составной частью ряда ферментных реакций.

Помогает:
• поддерживает заживление
• приглушает чувство голода
• подавляет аппетит к сладкому
• помогает преодолевать общую 

усталость
• является подходящим 

дополнением для пациентов с 
анемией

• обеспечивает безпроблемное 
дополнение железа

• отстраняет недостаток 
витаминов и минералов в 
каждодневном рационе

• стабилизует клеточные мембрану
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Помогает:
• 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

COCONUT OIL STAR
для мгновенного получения энергии; 

обладает антибактериальным действием

Рекомендуемое дозирование: Принимайте по 2 капсулы 2 раза в день.

Состав: Лауриновая кислота 310 мг, Каприловая кислота 260 мг, Миристиновая кислота 150 мг, Пальмитиновая 
кислота 80 мг, Каприновая кислота 70 мг, Среднецепочные триглицериды, Олеиновая кислота 50 мг, Линолевая 
кислота 40 мг, Стеариновая кислота 30 мг, Линоленовая кислота 10 мг.

Главной составляющей продукта COCONUT OIL STAR 
является девственное кокосовое масло, которое считается 
«великим даром тропической природы людям».

Девственное кокосовое масло состоит из кислот 
средне-длинной цепочки (СЦЖК-средняя цепочка жирных 
кислот), что является весьма важным, так как жир пере-
рабатывается организмом по принципу углеводов – их 
усвоение начинается во рту, а окончательное разложение 
происходит в желудке. В следствие такой быстрой пере-
работки, организм получает необходимую энергию без 
излишней перегрузки. Содержащиеся в кокосовом масле 

жирные кислоты способствуют образованию дальнейших 
веществ и разрушают внешнюю оболочку вирусов, бакте-
рий, микробов и грибков, которые затем уничтожаются 
белыми антителами.

Среди других преимуществ кокосового масла выделя-
ют его пользу при диетах для похудения, так как в отличии 
от других жиров оно содержит низкую энергетическую 
ценность, надолго оставляет чувство насыщенности и 
стимулирует межклеточный метаболизм. Употребление 
кокосового масла стабилизирует уровень сахара в крови и 
уменьшает тяжесть в надпочечниках
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#1528 – 60 

#1425 – 50 
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COPPER STAR
Он помогает в формировании костной 

ткани и эритроциты

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день натощак.

Состав: Медь 2 мг (200 % РДД).

Медь действует в организме как важный антиоксидант. 
Она защищает клетки и ткани от воздействия свободных 
радикалов, повышает защитные силы организма и выработ-
ку необходимой энергии. Способствует созданию и поддер-
жанию структуры соединительной ткани – костей, легких и 

сосудистой системы. Необходима для нормальной деятель-
ности нервной системы. Медь участвует в кроветворении, 
транспортировке железа и его метаболизме в организме. 
Медь играет важную роль в пигментации кожи и волос.

Помогает:
• антиоксидант
• иммунитет и жизненная сила
• защита соединительной ткани
• функция нервной системы
• пигментация кожи и волос
• метаболизм железа

• энергетический метаболизм
• кроветворение
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Помогает:
• помогает при аллергических 

проблемах
• подходящий для диабетиков 

как профилактика возможных 
осложнений

• подходящий в случае 
повторных инфекций 
дыхательных путей

• оказывает профилактическое 
действие при переохлаждении, 
вирусных инфекциях и

COLOSTRUM STAR
для поддержания синтеза белков

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день.

Состав: Colostrum (колострум, молочко) 600 мг.

COLOSTRUM STAR, благодаря своему составу нату-
ральных веществ, поддерживающих иммунную систему, 
более всего интересует специалистов. Содержащиеся 
вещества восстанавливают организм после интенсивной 
физической нагрузки, поддерживают правильное функ-
ционирование иммунной системы, доставляют питатель-
ные вещества для здорового развития скелета и мышц, 
позитивно влияют на всасываемость кальция, сахаридов 
и липоидов и поддерживают синтез белков. COLOSTRUM 
STAR в 30-40 раз богаче биологически активными веще-
ствами, чем человеческий сolostrum, и является каче-

ственным источником антител IgG, IgA a IgM и целого ряда 
других иммуностимулирующих факторов. Применяется 
при лечении вирусных, бактериологических и паразитных 
поносов, облегчает заживление и ран после операций и 
травм, стимулирует рост костей, мышц и восстановление 
поврежденных нервов. Одновременно положительно вли-
яет на подавление проявлений старения, в течение которых 
в организме уменьшается количество факторов роста. 
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#1670 – 90 

#1720 – 60 
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CRANBERRY STAR
помогает поддерживать в здоровом 

состоянии мочевыводящие пути

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день перед едой. Детям старше 3 лет 1 портмоне в день. 
Предупреждение: Предупреждение для лиц, аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск.
Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и изделия из них.

Состав: Vaccinium macrocarpon (клюква, стандартизованный натуральный экстракт из плодов) 4.200 мг, витамин C 
20 мг (25 % РДД) , витамин E 2,73 мг (23 % РДД) .

Коренные американцы считали Cranberry не только за 
важную составляющую продуктов питания, а прежде всего 
за лечебное средство. Cranberry – это отличный источник 
анитиоксидантов, а значит может защитить от рака, сер-
дечных и иных болезней. Содержит флавоноиды, которые 
снижают возможность возникновения тромбов, поддержи-
вают кардиоваскулярную систему (совершенствуют при-
ток крови, корректируют кровяное давление), замедляют 

возникновение атеросклероза и ограничивают закупорку 
вен. Cranberry используются при лечении и профилактике 
воспалений мочевыводящих путей. Обладают способно-
стью подавлять зародыши рака на начальной стадии. Сок 
Cranberry ограничивает распространение бактерий в поло-
сти рта, и тем самым снижает риск возникновения болез-
ней зубов.

Помогает:
• ограничивает закупорку вен
• замедляет возникновения тромбов 

и атеросклероза
• поддерживает кардиоваскулярную 

систему
• помогает защищать от сердечных 

и иных болезней

• эффективно помогает 
оптимизировать кровяное 
давление

• помогает при профилактике 
воспалений мочевыводящих 
путей
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CREATINE CAPS STAR
Пищевая добавка для физической 

работоспособности.

Рекомендуемое дозирование: 3 капсулы перед тренировкой и 3 капсулы после тренировки. 

Состав: Креатин моногидрат 700 мг, растительная целлюлоза (эмульгатор), растительный стеарат магния 
(агент против слеживания), стеариновая кислота (пеногаситель), диоксид кремния (агент против слеживания). 
Желатиновая капсула.

Креатин встречается в организме естественно (боль-
шую часть необходимого количества креатина тело может 
создать само) и служит как быстрый и эффективный источ-
ник энергии. Креатин выгодный особенно для скоростных 
и силовых видов спорта. Эффект креатина положительно 
покажется уже после 4-6 недель использования и целена-

правленной тренировки. Эксперименты однозначно пока-
зали, что применением креатина можно улучшить качество 
достижений при занятиях спортом и физической нагруз-
ке. Креатин повышает физическую работоспособность 
при последовательных краткосрочных интервалах высоко 
интенсивных физических упражнений.
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Помогает:
• повышение физической 

работоспособности
• для силового и скоростного 

занятий спортом

#1111 – 90 

#4530 – 90 
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CURCUMA LONGA STAR
Поддержка иммунитета и функции 

пищеварительной системы

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы в сутки, утром и вечером.

Состав:  Curcuma longa (Turmeric, куркума, корневище) 400 мг. 

Куркума, иначе „индийский шафран“ происходит 
из южной Азии. К лечебным целям эта желто-золотистая 
пряность, полученная из этого растения, применяется в 
странах своего происхождения уже более чем 4000 лет. 
Куркума поддерживает функцию печени главным образом 
так, что препятствует отложению жира и облегчает его 
выделение. Влияет на здоровье суставов и их подвижность. 
Куркума действует как антиоксидант против свободных 
радикалов, способствует сохранению обороноспособно-

сти организма и помогает удержать устойчивость против 
излишней чувствительности (аллергии). Поддерживает 
кровообразование и качество крови, сердечную функцию, 
кровообращение и правильный уровень холестерола в 
крови. Ее благотворные свойства участвуют также в пра-
вильном функционировании легких и верхних дыхательных 
путей. Положительно влияет на нервную систему. Куркума 
применяется при отсутствии аппетита, поддерживает аппе-
тит и функцию системы пищеварения. 

Помогает:
• содействует функции печени и 

системе пищеварения
• удерживает здоровье суставов
• действует как антиоксидант
• поддерживает иммунитет и 

жизненность

• поддерживает правильную 
функцию кардиоваскулярной 
и нервной системы
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Помогает:
• повышает качество мышечной 

массы
• добавляет телу энергию для 

быстрого использования
• ускоряет восстановление после 

спортивных нагрузок

• поддерживает организм 
при интенсивной 
физической нагрузке

• повышает физическую 
производительность и 
увеличивает силу мышц

Рекомендуемое дозирование: Самая высокая дневная доза для взрослых составляет 4 грамма для долговременного 
приема без необходимости снижения или прерывания. У лиц с низшей массой пропорционально измененное 
количество составляет 1 г на 20 кг массы тела в день.

Состав: 100% Креатин моногидрат 1.500 г.

Креатин присутствует в человеческом теле от природы 
и служит в качестве быстрого и эффективного источника 
энергии для мышечной ткани. Большую часть необходимо-
го количества креатина тело способно произвести само. 
Креатин выгоден прежде всего для скоростных и силовых 
видов спорта. Снижает общий уровень холестерина и 
уровень нейтральных жиров. CREATINE STAR действует по 
принципу заполнением мышечных волокон гликогеном и 
водой. Поэтому после его усвоения очень быстро проис-

ходит увеличение 
массы. Креатин 
моногидрат поддерживает рост мышечной массы, но ни в 
коем случае жировых подушек. Наоборот, он помогает их 
разлагать и тем самым снижает уровень подкожного жира. 
В течение 4-6 недель с начала употребления креатина масса 
вырастает на 2-4 кг, иногда и более. Эксперименты одно-
значно доказали, что при помощи креатина можно улуч-
шить качество мышечной деятельности. 
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CREATINE STAR
повышает физическую производительность 

и качество мышечной массы

#2606 – 60 

#4533 – 1500 
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Помогает:
• усилить эрекцию с быстрым 

наступлением эффекта
• продлить сексуальное удовольствие

• достигнуть быстрой повторной 
эрекции

DEVIL STAR
чертовски хороший секс

Рекомендуемое дозирование: 1–3 таблетки 1–2 часа до акта. Предупреждение:Препарат не предназначен для 
детей, молодежи, беременных и кормящих матерей.

Состав: L-аргинин моногидрохлорид 400 мг, L-аргинин альфа-кетоглутарат 60 мг, L-цитрулин 60 мг, амарант 
хвостатый (Amaranthus caudatus) экстракт 50 мг, эпимедиум (Epimedium sagitattum) сухой экстракт листьев 30 мг, 
гликозид икариин 20 мг, сибирский женьшень (Eleutherococcus senticosus) экстракт 20 мг, корень маки (Lepidium 
Meyeni) 20 мг.

Современный образ жизни не слишком благоприятен, 
мы погружены в повседневную суету и рутину. Повышается 
нагрузка в результате воздействия окружающей среды, 
стресса, рабочих проблем и как следствие – проблем пар-
тнерских. Загрязнение воздушной среды служит причиной 
недостаточного насыщения крови кислородом и наруше-
ния обмена веществ в клетках. Первые результаты – утра-
та оптимизма, плохое настроение, у мужчин -снижение 
эрекции и у обоих полов – отсутствие сексуального жела-
ния. DEVIL STAR – специально разработанная формула с 
содержанием аргинина и трав, которые благодаря своему 

важному действию уже давно использовались в народной 
медицине, а в настоящее время являются предметом науч-
ных медицинских исследований. Аргинин помогает усилить 
эрекцию, положительно влияет на образование сперма-
тозоидов и их подвижность. Мака с незапамятных времен 
использовалась в медицине аборигенов, главным образом 
как эффективный афродизиак. Содержащийся в препара-
те эпимедиум заслужил в Китае прозвище «трава распут-
ного козла» - тамошние пастухи заметили, что животные, 
поедающие это растение, очень активны в сексуальном 
отношении.
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DOLOMITE STAR
Пищевая добавка с кальцием и магнием 

для поддержки здоровья костей, зубов и мышц.

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 3 раза в день, рекомендуется после каждого основного приема пищи.

Состав: Кальций (доломит, карбонат кальция) 132 мг (16,5 % РДД), магний (доломит, карбонат магния) 72 мг (19 
% РДД), растительный целлюлоз (эмульгатор), гуммиарабик (загуститель), карбоксиметилцеллюлоз (стабилизатор), 
растительный стеарат магния (агент против слеживания).

Кальций - наиболее встречающихся эссенциальный 
минеральный элементов в организме человека, который в 
99% содержится в костях и зубах. Поступление кальция в 
организм в нужном количестве, а также правильное пита-
ние и достаточная физическая нагрузка способствуют 
появлению кальциевого запаса костной ткани.

Кальций необходим не только для развития зубов 
и костей и поддержания их структуру, минерализации и 
плотности, но важный для свертываемости крови, уча-
ствует в передаче сигналов между нервными клетками, 
участвует в процессе разделения и специализации клеток. 

Поддерживает нормальный энергетический метаболизм, 
оказывает влияние на функции мышц и способствует дея-
тельности пищеварительных ферментов. 

Магний участвует в снижении усталости и истощения. 
Поддерживает электролитический баланс и нормальный 
энергетический обмен веществ, работу нервной системы, 
деятельность мышц, синтез белка, психическую деятель-
ность, нормальное состояние костей и зубов. Вносит свой 
вклад в процесс деления клеток.
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Помогает:
• здоровые кости и зубы
• активность мышц
• свертывание крови
• энергетический метаболизм
• активность пищеварительных 

ферментов

• нервная система и 
психическая деятельность

• снижение усталости и 
истощения

#1677 – 30 

#1580 – 90 
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EMPEROR STAR
поддерживает чувство энергии, 

силы и выдержки

Рекомендуемое дозирование: 2-3 таблетки в день на пустой желудок с 2-3 унций воды, вечером 3 часа до сна. 
Предупреждение: Не предназначено для датей до 3 лет.

Состав: кальций (карбонат кальция) 79 мг (7,9 % РДД), Acanthopanax senticosus („сибирский женьшень“, корень, 
экстракт 50:1) 1,3 мг, Rehmannia glutinosa (рехмания, корень) 40 мг, Polygonatum odoratum (Купена душистая, 
корень, экстракт 4:1) 7,5 мг, Astragalus membranaceus var. Mongholicus (Астрагал перепончатый монгольский, 
корень) 18 мг, Lycium barbatum (плод, экстракт 4:1) 3,75 мг , Asparagus cochinchinensis (Аспарагус кохинхинский, 
корень, клубни) 12 мг, Cistanche salsa (цистанхе, ботва, экстракт 4:1) 1,5 мг .

EMPEROR STAR еще называют средством для менед-
жеров, потому что из-за своего выразительного бодряще-
го и стимулирующего действия средство очень популярно 
среди людей, которые подвергаются повышенной рабочей 
нагрузке и стрессам. Содержащиеся вещества поддержи-
вают иммунную систему, повышают устойчивость организ-
ма к неблагоприятным условиям и стрессовым факторам. 
Своим воздействием на кожный покров EMPEROR STAR 

улучшает эластичность и внешний вид кожи, волос, ресниц 
и ногтей. Бодрящим действием снимает общую слабость и 
улучшает течение целого ряда хронических заболеваний. В 
китайской и индийской медицине содержащиеся вещества 
применяются при потере мужской потенции и для поддер-
жания женской плодотворности. Содержащиеся вещества 
положительно действуют при отстранении сухости во рту 
и при поносе.

Помогает:
• поддерживает иммунную систему
• повышает мужскую потенцию
• поддерживает женскую 

плодотворность
• повышает устойчивость 

организма против стресса

• улучшает эластичность и 
внешний вид кожи, волос, 
ресниц и ногтей

• вызывает чувство энергичности, 
силы, выдержки и уверенности 
в себе
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ENERGY STAR
для поддержки сопротивляемости организма 

физическому и психическому стрессу

Рекомендуемое дозирование: 1–2 пузырька в день натощак. Предупреждение: Не принимать при высоком 
кровяном давлении. Предупреждение для лиц, аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск.

Состав: Мед 2,4 мл, Panax Ginseng (женьшень настоящий) 0,3 мл, Royal Jelly (маточкино молочко) 0,2 мл, гуараны  
0,2 мл, Schizandra 0,15 мл, алкоголь (< 0,5 %) .

ENERGY STAR является источником быстрого и 
эффективного пополнения запаса энергии с целым рядом 
других эффектов для Вашего организма. Женьшень насто-
ящий распространен сегодня во всем мире как дополни-
тельным средством питания. Было доказано, что он под-
держивает душевную и физическую производительность. 

Согласно китайских учений женьшень лечит импотенцию, 
высокое и низкое кровяное давление, малокровие, воспа-
ления суставов, проблемы с пищеварением, бессонницу, 
усталость, нарушения кровообращения и гипогликемию 
(снижение уровня сахара в крови), повышает активность 
мозга, поддерживает мозг в бдительном состоянии.

Пищевая добавкаПомогает:
• поддерживает иммунитет
• источник быстрой энергии
• помогает при головных 

болях
• приносит общее душевное 

спокойствие

• дополняет запас энергии 
перед

• и в течение соревнования
• регулирует кровяное 

давление и уровень 
холестерина

#1240 – 90 

#1555 – 100 
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Помогает:
• уменьшает вздутие живота
• поддерживает пищеварение
• нормализует перистальтику 

кишечника
• повышает выделение желудочного 

сока

• поддерживает растворение 
кислот

• помогает переваривать 
белки, сахар и жиры

• отстраняет боли в области 
пищеварительного тракта

ENZYME STAR
уникальная смесь травяных ферментов

ENZYME STAR – это комплексное средство для поддер-
жания пищеварения, которое содержит пищеварительные 
ферменты и другие растительные экстракты. Уменьшает 
вздутие живота, отстраняет 
боли в области пищевари-
тельного тракта, нормали-
зует перистальтику кишеч-
ника, повышает выделение 
собственного желудочного 
сока. Комплекс ферментов помогает переваривать белки, 

сахар и жиры и поддерживает растворение кислот. ENZYME 
STAR содержит также целуллас, который расщепляет волок-
нистые вещества, чтобы они могли лучше всасывать холе-

стерин и другие ненужные 
вещества. Содержащиеся 
вещества поддерживают 
иммунную систему, ускоря-
ют заживление ранений и 
повышают действенность 

антибиотиков и лекарств против болей и воспалений.

Ферменты обеспечивают правильное функциониро-
вание миллиардов клеток тела, ускоряют все биохимические 
процессы и позволяют превращать вещества в жизненную 
энергию. Способность создавать достаточное количе-
ство ферментов, однако, с увеличивающимся возрастом 
снижается, а, кроме того, 
этот процесс подвергается 
негативному воздействию 
под влиянием принимаемых 
лекарств, из-за неправильно-
го питания, большого содер-
жания химикалий в пище и 
загрязнения окружающей 
среды, т.е. всего того, к чему пока человеческий организм 
не умеет приспособиться, и что нарушает равновесие фер-
ментов. После 40-летнего возраста потребность в фермен-
тах у человека значительно увеличивается, поэтому продукт 
поможет исправить первые проявления начинающейся 
старости, сопровождаемой целым рядом болезней. 

Ферменты, содержащиеся в продукте, значительно 
убыстряют механизмы расщепления, так что, в конце кон-
цов, способствуют снижению избыточного веса. 

При артрозе они обновляют способность к движению 
суставов, при артирите ликвидируют воспаления и снижа-
ют болезненность. Улучшается приток крови, снижается 
повышенное содержание жира в крови, нормализируется 
сворачиваемость крови. Улучшаются типичные проявления 

атеросклероза: чувство холо-
да, мурашки, боль в нижних 
конечностях. Препарат 
очень хорошо помогает 
при болезненных измениях 
в мускулах, связках, связую-
щих тканях и жировой ткани 
– помогает при ограничен-

ности подвижности плеча и от теннисного локтя. Препарат 
помогает заживлению при вывихах, отеках, растяжении 
сухожилий, переломах, синяках и уменьшает боли.

Продукт хорошо применять при варикозном расши-
рении вен, потому что он нормализирует свертываемость 
крови, улучшает проток крови капиллярами. Другие компо-
ненты продукта оказывают поддержку иммунной системе, 
ускоряют заживление ран. Препарат годится для лечения 
вирусных заболеваний и рассеянного склероза. 
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Прекрасный помощник для пищеварительного тракта

Для хорошего пищеварения

Поддерживает хорошее 
самочувствие и активность 

организма 

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день натощак.

Состав: Betain hydrochlorid 100 мг, бромелайн 100 мг, амилаза 60 мг, протеазa 60 мг, CereCalase™ 35 мг, панкреатин 
35 мг, папаин 35 мг, гликоамилазы 30 мг, пепсин 30 мг, лактазы 25 мг, липаза 25 мг, протеазы 4,5 25 мг, инвертазы 
20 мг, мальтаза 20 мг, целуллазы 15 мг, Zingiber officinale (имбирь лекарственный, корень) 22 мг, Foeniculum vulgare 
(фенхель обкновенный, плод) 13 мг, Curcuma longa (куркума длинная, корень) 6 мг, Capsicum annuum (перец чили) 
5 мг.

Опыт с овсяной кашей, сваренной такой густой, что ее невозможно 
вынуть из опрокинутой миски.

4. 20 минут спустя каша водянистая, ее можно перелить в другую миску 

3. ENZYME STAR размешивается с кашей

1. Густая овсяная каша налита в миску 
направо

2. Содержимое капсюля ENZYME STAR 
высыпаем в кашу

Также действует и препарат ENZYME STAR в системе нашего 
пищеварения: благодаря своим ферментам он помогает 

переваривать пищу, таким образом исчезает чувство тяжести 
в желудке, снижается метеоризм и нормализуется кишечная 

перистальтика.

#1044 – 60 
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Помогает:

EXTRA CELL GUARD
антиокислительное средство с каскадным 

действием

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день.

Состав: Camellia sinensis (Зелёный чай экстракт, китайский чай – «зелёный чай», без кофеина экстракт из листьев с 50 % 
полифенолов) 90 мг, порошок из проса, Biovin (экстракт из красных гроздьев винограда с 95 % проантоцианидинов, 50 ppm 
транс-ресвератрола) 75 мг, витамин C (аскорбат кальция) 60 мг (75 % РДД), N- ацетил цистеин 50 мг, кверцетин 50 мг, витамин 
E (d-альфа-токоферил-ацетат) 31,9 мг (265,8 % РДД), комплекс биофлавоноидов цитрусовых плодов 50  мг, цинк (хелатное 
соединение) 10 мг (100 % РДД), Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный, экстракт из листьев 6% розмариновой 
кислоты) 40 мг, Curcuma longa (куркума длинная, 95% экстракт из корневища) 40 мг, альфа липоевая кислота 25 мг, 
микрокристаллическая целлюлоза (эмульгатор), кремниевый оксид (антислёживатель), коэнзим Q10 15 мг, листья розмарина 
лекарственного 10 мг, растительный стеарат магния (антислёживатель), калий (сульфат калия) 6,75 мг (3,4 % РДД), глутатион 
1 мг, инозит 1 мг, таурин 1 мг, Astazanthan Beadlets (экстракт водорослей с 2 % астаксантина) 1 мг, бета-каротин 615 мкг 
(76,9  % РДД), селен (экстракт из Сахаромицетов) 36 мкг (65,4 % РДД), медь (хелатное соединение) 0,5 мг (50 % РДД), Pinus 
Strobus (сосна веймутова, экстракт из коры) 0,100 мг. Желатиновая капсула.

EXTRA CELL GUARD – это комбинированное средство, 
содержащее широкий спектр антиокислителей – веществ, 
которые ликвидируют нестабильные кислородные молеку-
лы, так называемые свободные радикалы. Содержащиеся 
в препарате соединения повышают сопротивляемость 

против инфекциям, под-
держивают организм при тяжелой и стрессующей работе. 
Повышает физическую производительность, что прежде 
всего имеет значение для спортсменов во время макси-
мальных нагрузок. 
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Помогает:
• облегчает проблемы при климаксе
• помогает при болях при 

менструации
• оказывает благотворное влияние 

на сердце и сосуды

• понижает высокое кровяное 
давление и уровень 
холестерина

• положительно действует при 
лечении кожных заболеваний

EVENING PRIMROSE
для правильного функционирования 

организма и для здо

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день в течение или после приема пищи, при болях при 
менструации употреблять за 2–3 дня до начала менструального цикла и во время менструации. 

Состав: Oenothera biennis (энотера двухлетняя, семена) 500 мг, кислота линолеовая (GLA) 45 мг, кислота линолевая 
(LA) 350 мг.

Evening Primrose – энотера двухлетняя – в народе 
называемая примула вечерняя, содержит необходимые 
для организма жирные кислоты (так называемый витамин 
F), линолевую кислоту, линолеовую и гамма- линолеовую 
(GLA), которые организм не может произвести сам, и поэ-
тому необходимо их получать с пищей. Из них организм 
способен произвести простагландины, которые являются 
для функционирования человеческого организма необ-
ходимыми, т.к. усиливают, стабилизируют и качественно 
изменяют действие гормонов. Энотера двухлетняя оказы-
вает заживляющее воздействие на раны и облегчает состо-

яние при дыхательных проблемах (астме). Регулярное упо-
требление масла энотеры двухлетней повышает качество 
волос и ногтей, сохраняет свежий вид кожи. Отстраняет 
напряжение перед менструацией и боли при менструаци-
ях. Длительное употребление масла энотеры двухлетней 
облегчает общее состояние организма при аллергических 
реакциях, с большим успехом используется и больными 
экземой, как в общем, так и непосредственно на оча-
гах. Однозначно положительное влияние масла энотеры 
двухлетней было доказано и при таком заболевании, как 
рассеянный склероз.
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• замедляет старение
• поддерживает восстановление 

тканей
• обладает уникальным 

антиокислительным действием

• поддерживает организм при 
тяжелой 

• подавляет негативное влияние 
стрессовых факторов на 
организм

#1701 – 60 
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EYE STAR
для защиты и улучшения зрения

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

Состав: Сывороточный белок, Vaccinium myrtillus (черника, экстракт из плод 4:1) 35 мг, цинк (Метионин цинка) 
3 мг (30 % РДД), порошковый лютеин 25 мг, фибросол (волокна) 20 мг, Euphrasia officinalis (очанка лекарственная, 
экстракт из ботва 4:1) 8 мг, L-глутатион (восстановленный) 8 мг, витамин A 300 мкг (37,5 % РДД).

EYE STAR – это сильное питательное средство для 
защиты и улучшения зрения. Содержащиеся вещества уси-
ливают эластичность и проходимость кровяных капилляров, 
защищают их стенки, прежде всего в глазницах, улучшает 
восстановление сетчатки глаза, сохраняет цветовосприятие 
и улучшает периферийное видение. Защищает сетчатку 
перед повреждением светом а также перед пятнистой 
дегенерацией, которая возникает к старости. Они очень 

эффективны при усталости глаз от света и боли в глазах, 
при воспалительных глазных заболеваниях (инфекционные 
воспаления) и при защите перед вредным действием сво-
бодных кислородных радикалов. EYE STAR положительно 
действует у пациентов, перенесших инфаркт миокарда и 
является подходящим при профилактике кардиоваскуляр-
ных заболеваний.

Помогает:
• поддерживает остроту зрения
• улучшает периферийное видение
• смягчает протекание глазных 

воспалений
• улучшает кровоснабжение всех 

тканей

• защищает сетчатку перед 
повреждением светом

• поставляет необходимые 
питательные вещества для 
защиты и восстановления 
сетчатки глаза
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FIBER STAR
растительное волокно с детоксичным 

и восстанавливающим действием

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

Состав: Linum usitatissimum (лен просеянный, семена) 250 мг, Plantago psyllium (подорожник, семена) 100 мг, 
яблочная волокнистая масса 40 мг, Prunus domestica (слива, плод) 50 мг, Ulmus rubra (вяз, кора) 10 мг, Echinacea pur-
purea (эхинацея пурпурная, корень) 10 мг, Aloe barbadensis (листья) 10 мг, фруктоза – олигосахарины 10 мг, Cynara 
carduncullus (артишок, лист) 35 мг, Medicago sativa (люцерна, ботва) 8 мг, Althaea officinalis (алтей лекарственный, 
корень) 25 мг, Gentiana lutea (горечавка желтая, корень) 25 мг, Capsicum frutescens (кайенский перец, чили, плод) 
7 мг.

FIBER STAR – это растительное волокнистое сред-
ство с отличными вяжущими свойствами и способностью 
прочистить пищеварительный тракт и восстановить его. 
Употребляется для очищения пищеварительного тракта, 
при воспалениях желудка и кишечника, при нарушениях 
пищеварения и как вспомогательное средство при лечении 
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Содержащиеся 

вещества увеличивают объем содержания кишечника, 
ускоряют перистальтику, приглушают рост патогенных 
кишечных бактерий, облегчают расщепление, снижают 
уровень сахара, липопротеинов и холестерина в крови, 
улучшают работу печени, стимулируют образование пище-
варительных ферментов. Является активным дополнением 
восстановительных программ.

Помогает:
• ускоряет перистальтику
• улучшает деятельность печени
• снижает уровень сахара, 

липопротеинов, и холестерина в 
крови

• отстраняет токсичные 
вещества и восстанавливает 
пищеварительный тракт

• образует условия для 
здоровой микрофлоры в 
пищеварительном тракте
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FLEXI-MOBILITY STAR
движение – радость или боль?

При ограничении передвижения обычно происходит 
ограничение и многих других активных функций, что ока-
зывает значительное влияние на качество жизни человека. 

Содержащийся глюкозамин гидрохлорид присущее 
телу соединение, возникающее из сахаридов. К его вырази-
тельному действию относится способность оказать влияние 
на равновесие метаболических процессов, происходящих 
в хряще. Он повышает возможности и качество хрящей в 
суставах и окружающих тканей.

Содержащийся метилсульфонилметан (МSM) являет-
ся органическим соединением серы растворяемым в воде. 

Из него синтезированы 
последующие важные сое-
динения. Кроме того он 
стимулирует образование 
коллагена, который содер-
жится в суставах, коже, 
волосах и мышечных структурах.

Взаимообразно поддерживающая комбинация глюко-
замина и MSM является непременной для хорошей работы 
суставов. 

Содержащиеся компоненты помогают: 
• при формировании хрящей
• при регенерации соединительных 

тканей благодаря содержанию 
MСM П
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Рекомендуемая дозировка: 30 мл в день.

Состав: 100% концентрат апельсинового сока 5.379 мг, глюкозамин гидрохлорид 1.650 мг, метилсульфонилметан 
(МSM) 275 мг, масло кожи сладких апельсинов 31,6 мг.

Признаки проблем двигательного аппарата и их причины

Самые частые жалобы пациентов, страдающих 
артритическими (прежде всего на ранней стадии) или 
иными заболеваниями двигательного аппарата направле-
ны на ухудшение качества жизни по причине их ограни-
ченности в движении.

Причина этих осложнений может заключаться в 
генетической предрасположенности, биомеханическом 
повреждении, травме или биохимическом изменении 
хряща. Повышающаяся тенденция появления данных 
осложнений в сегодняшнем передовом обществе, нарав-
не со старением населения, может способствовать воз-
никновению довольно

значительной проблемы не только для системы 
здравоохранения, но для экономики и хозяйства в целом. 
Поэтому желательно продолжать интенсивные исследо-
вания в области самых эффективных мер облегчения и 
устранения этих осложнений.    

Хрящ, покрывающий поверхность сустава состоит 
из клеток (хондроцитов, хондробластов) и большого объ-
ёма межклеточного вещества. Это вещество определяет 
механические свойства хряща (эластичность и стойкость). 
Для хрящевых тканей суставов очень важно содержание 
протеогликана, взвешивающего воду. Благодаря этому 
хрящ обладает способностью амортизировать удары. В 
случае снижения количества протеогликана в хряще, его 
эластичность значительно снижается и постепенно про-
исходит его повреждение.

#2798 – 1000 
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Помогает:
• помогает отстранять вредный 

гомоцистеин
• снижает риск возникновения рака 

кишечника
• незаменима для правильного 

развития плода
• поддерживает профилактику 

сердечно-сосудистых заболеваний

• принимает участие во всех 
процессах роста и развития в теле

• принимает участие в переносе 
генетической информации в 
клетке

• помогает в образовании 
необходимых для нервной системы

• веществ

FOLIC ACID
для обновления и роста клеток

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день. Беременные и кормящие женщины ½ таблетки в день.

Состав: Фолиевая кислота 800 мкг (400 % РДД).

FOLIC ACID (фолиевая кислота) – это витамин клас-
са В, который необходим для обновления и роста клеток. 
Высокую потребность в фолиевой кислоте испытывают 
быстрорастущие ткани (например ткани человеческого 
плода) и быстро восстанавливающиеся ткани (например 
красные кровяные тельца и клетки иммунной системы). 

Фолиевая кислота поддерживает деятельность иммунной 
системы, снижает риск возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний и рака кишечника. Недостаток фолиевой 
кислоты связан с различными неврологическими и психи-
ческими проблемами, как, например, бессонница, быстрая 
усталость, депрессия и нарушения памяти.

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

Содержащие вещества помогают: 
• беречь сердце и сосуды
• усилить иммунитет
• сохранить здоровые функции 

кишечника
• предотвратить сердечную аритмию

• понизить уровень холестерина
• при кожных заболеваниях
• улучшить состояние ногтей и 

волос

FLAX SEED STAR
поддержка сердца и нервной системы, 

придает энергию всему организму

Рекомендуемое дозирование: 1 портмонa 2–3 раза в день во время еды.

Состав: Linum Usitatissimum (льняное масло) 1.000 мг, содержит кислоты: альфа-линоленовая кислота (ALA, 
омега-3) 600 мг, линолевая кислота (LA, омега-6) 148 мг и Олеиновая кислота (омега-9) 168 мг.

Из-за своего высокого содержание полезных для здо-
ровья омега 3, 6 и 9 кислот льняное семя полезно для кожи, 
сердца, кровеносных сосудов, желчного пузыря, кишечни-
ка, суставов и мышц. Ингредиенты имеют эффективное 
воздействие на снижение уровня вредного холестерина (но 
повышают уровень холестерина полезного), защищает от 
болезней сердца и кровеносных сосудов, предотвращает 
возникновение тромбов и предотвращает нерегулярные 
сердечные сокращения. Содержащие кислоты важны для 

защиты клеточных мембран. Рядом с ненасыщенными кис-
лотами льняное семя является также богатым на гемицел-
люлозу и лигнин, слизь, некоторые масла и белки, которые 
смягчают стул и мягко стимулируют движение кишечника, 
и таким образом помогают предотвратить запоры. Их 
пробиотические эффекты важны для правильной работы 
кишечника и здорового пищеварения. Ингредиенты - лиг-
наны – повышают иммунную систему и помогают в предот-
вращении рака молочной железы и толстой кишки.
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FUCOIDAN STAR
для всесторонней поддержки организма

FUCOIDAN STAR благодаря своей неповторимой ком-
бинации экстрактов целого ряда экзотических плодов при-
надлежит к уникальным продуктам своего рода. Три главных 
компонента это фукоидан (волокно морских водорослей), 
мангостан (эксракт из плода гарцинии мангостана) и пюре 

из бразильского фрукта Açaí 
помогают в борьбе против 
вирусов и бактерий, помога-
ют удержать здоровый жиз-
ненный цикл и работу клеток. 

Помогает:
• восстановить здоровые клетки и 

ткани
• оптимизировать метаболизм

• защищает клетки от 
повреждения свободными 
радикалами
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GARCINIA STAR
для поддержки восстановления массы тела

Рекомендуемое дозирование: 2–4 капсулы в день при соблюдении режима питья – 3 литра жидкости в день. 
Предупреждение: Не предназначено для датей до 3 лет, беременных и кормящих матерей. Внимание: Не 
подходит для людей, страдающих тиреотоксикозом (чрезмерной деятельностью щитовидной железы – высоким 
содержанием гормонов щитовидной железы в крови).

Состав: Garcinia Cambogia 250 мг, витамин C 50 мг (62,5 % РДД), Camella sinensis (китайский чай, листья) 50 мг, 
Fucus vesiculosis (фукус, морская водоросль) 40 мг, Uncaria tomentosa („кошачий коготь“, кора) 20 мг, хром 50 мг 
(125 % РДД).

GARCINIA STAR – это новое революционное питатель-
ное средство, содержащее много веществ, помогающих 
снизить вес. Плод индийского растения Garcinia Cambogia 
содержит субстанцию, называемую лимонной кислотой 
(НСА). Более, чем двадцати-летние исследования одинако-
во указывают, что она обладает значительным позитивным 
действием в целом ряде областей, включая контроль веса, 
контроль холестерина в крови и обмен веществ, потому что 
не дает телу откладывать жиры, уменьшает аппетит и уско-
ряет способность тела сжигать калории. Она является не 
только эффективной, но и, как было доказано, совершенно 
безопасной, что является очень важным фактором, отли-

чающим продукт GARCINIA 
STAR от остальных пре-
паратов для похудения. Важной составляющей является 
пиколинат хрома – лучше всех усваиваемая форма хрома. 
Хром помогает расщеплению сахаринов и поддержанию 
нормального кровяного давления и оптимального уровня 
сахара в крови. Следующая составляющая – китайский чай 
поддерживает ферментный процесс окисления жиров и 
их выведение из организма, снижает способность жиров 
и углеводов осаждаться в организме и тем самым снижать 
калорийность пищи.

Помогает:
• помогает в восстановлении массы 

тела
• ускоряет обмен веществ в 

организме

• помогает поддерживать 
оптимальный уровень 
кровяного давления и сахар
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Рекомендуемое дозирование: 30 мл 1–2 раза в день.

Состав: Vitis vinifera (Виноград благородный, концентрированный сок из плодов) 1.585,2 мг, Pyrus communis 
(Груша обыкновенная, концентрированный сок из груш) 792,6 мг, Euterpe oleracea (Эвтерпа овощная, плод Açaí) 
753 мг, Aronia melanocarpa (Арония черноплодая, концентрированный сок из черной рябины) 396,3 мг, Punica 
granatum (Гранат обыкновенный, концентрированный сок из гранатового яблока) 396,3 мг, Armeniaca vulgaris 
(Абрикос обыкновенный, концентрированный сок из абрикос) 79,2 мг, Vaccinium myrtillus (концентрированный 
сок из черника) 79,2 мг, Vitis vinifera (Виноград культурный, концентрированный сок из винограда) 79,2 мг, 
фукоидан (сульфатированный полисахарид из бурых водорослей Ascophyllum nodosum) 79,2 мг, Ribes nigreum 
(Смородина черная, концентрированный сок из черной смородины) 39,6 мг, Rubus fruticosus (Ежевика сизая, 
концентрированный сок из ежевики) 39,6 мг, Sambucus nigra (Бузина черная, концентрированный сок из бузины) 
39,6 мг, порошок брусники 15,9 мг.

#1880 – 1000 

#1190 – 60 
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Помогает:
• помогает при гастритах
• поддерживает иммунную систему
• оказывает антиокислительное 

действие
• выравнивает повышенное 

кровяное давление

• поддерживает 
кардиоваскулярную систему

• облегчает состояние при 
переохлаждении, кашле 
воспалении бронхов

GARLIC & PARSLEY
для поддержки деятельности 
кардиоваскулярной системы

Рекомендуемое дозирование: 1 портмона в день с пищей. Предупреждение: Если Вы принимаете препараты, 
снижающие свертываемость крови, или планируете хирургическое вмешательство, посоветуйтесь о приеме 
препарата с врачом. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и изделия из них.

Состав: Allivum sativum (чеснок, луковица) 500 мг, Petroselinum crispum (петрушка, ботва) 100 мг, медь 28 мкг.

GARLIC + PARSLEY – это комбинированное средство, 
состоящее из чеснока и петрушки, которая освежает дыха-
ние. Все благоприятные эффекты чеснока становятся 
так доступными для всех желающих и в ситуациях, когда 
типичный запах чеснока бы был совершенно не к месту. 
Чеснок, который издавна известен как лечебное растение, 
обладает многосторонним положительным действием на 
человеческий организм. Например, улучшает деятельность 
кардиоваскулярной системы, помогает пищеварению и 
предоставляет защиту против канцерогенных веществ. 
Чеснок нормализует учащенное сердцебиение, снимает 
спазмы коронарных артерий, и тем улучшает кровоснабже-

ние сердечной мышцы. Повышает и производительность 
сердца. Поддерживает откашливание, ускоряет обновление 
кожи и заживление ран, являетсясредством защиты против 
рака. Петрушка знаменита прежде всего как мочегонное 
средство. Поэтому народная медицина использует ее для 
приготовления лечебного чая, который поддерживает дея-
тельность почек, помогает организму избавиться от кам-
ней в почках и успокаивает воспаления мочевого пузыря. 
Надежно защищает от нарастания камней в желчном пузы-
ре и почках, ее можно также использовать и для выведения 
мочевого песка. 
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GELATINE STAR

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы 2 раза в день. 

Состав: : Желатин 650 мг, растительный стеарат магния (агент против слеживания). Желатиновая капсула.

Желатин это естественная смесь белков животно-
го происхождения. Желатин содержит около 15 % воды, 
85 % белка и небольшую долю неорганических веществ. 
Желатин производится для фармацевтической продукции, 

и как ценная питательная часть пищевых добавок;  является 
хорошим поставщиком аминокислот глицина и пролина, 
которых содержит в 10 - 20 раз больше, чем другие белки. 
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#7160 – 90 

#4550 – 90 
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Имбирь помогает:
• при тошноте и от рвоты
• улучшать пищеварение
• от вздутия и вспучивания
• от артериосклероза

• уменьшать уровень 
холестерина в крови

GINGER STAR
для лучшего пищеварения и от тошноты

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2× в день.

Состав: Zingiber officinale (Зингибер оффицинале) (Гингер, имбирь, корень) 550 мг.

Имбирь поддерживает пищеварение, оказывает 
положительное влияние от тошноты, стимулирует кровоо-
бращение и исключает группировку кровянных пластинок, 
чем и обладает случайным защищающим эффектом от 
артериосклероза. Входящие в состав корневища имбиря 
вещества одновременно улучшают желудочное движение и 
действуют от спазмы гладкой мышечной ткани пищевари-
тельной системы. Помогает при нарушении пищеварения, 
при вздутии, вспуичивании и появлении симптомов раз-
драженной толстой кишки. Имбирь повышает продукцию 
жёлчи и помогает снизить уровень холестерина, обладает 
антисептическими, жаропонижающими, противоспали-
тельными, стимулизирущими и тонизирующими свойства-
ми. Помогает от тошноты желудка и нарушений работы 

пищеварительной системы, оказывает эффективное влия-
ние в случае тошноты в течение транспорта и бременно-
сти. Дальше положительно действует в профилактике грип-
повых заболеваний, главным образом при тнз. кишечном 
гриппе. Помогает устранять головные боли и состояние 
напряжения. Антисептические свойства имбиря исключа-
ют рост многих виров и бактерий. Быстро и без побочных 
нежелательных влияний имбирь исключает и подавляет 
желудочную тошноту, причинённую при транспорте (кине-
тоз), приност облегчение от тошноты при беременности и 
по чрезмерном принятии алкоголя. Не причиняет ни сон-
ливость, ни снижение внимания. Имбирь обладает положи-
тельным эффектом от мигрени.
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GINKGO STAR
для поддержания кардиоваскулярной 

системы и кровообращения

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день с пищей. Предупреждение: Если Вы принимаете препараты, 
снижающие свертываемость крови, или планируете хирургическое вмешательство, посоветуйтесь о приеме 
препарата с врачом.

Состав: Ginkgo biloba (гинкго билоба, лист) 60 мг.

Ginkgo Biloba оказывает очень благотворное действие 
на артерии, где влияет на функции эндотелия и снимает 
повышенное напряжение стенок артерий, чем расширяет 
их и обеспечивает достаточное кровоснабжение тканей. 
Это положительное действие можно использовать при ряде 
нарушений нервной системы, например при слабоумии 
артериального происхождения, при болезни Альцгеймера, 
при головных болях, для улучшения менструальных функ-
ций, памяти, прекращения головокружения и концен-
трации внимания. Положительное воздействие очевидно 

также и у нарушений периферийной системы кровообра-
щения, когда облегчаются боли при судорогах, приступах 
беления пальцев и снижает чувствительность рук и ног к 
холоду. Своим антиокислительным действием влияет на 
протекание атеросклероза, предупреждает возникновение 
приступов ишемической болезни сердца (грудная жаба, 
инфаркт миокарда) и аритмии. Улучшает зрение и обе-
спечивает профилактическое действие для ишемического 
нарушения сетчатки глаза.

Помогает:
• защищает от инсульта
• улучшает кровоснабжение 

конечностей
• облегчает протекание 

атеросклероза
• снижает риск инфаркта миокарда

• снижает чувствительность рук 
и ног к холоду

• отстраняет головокружение 
артериального происхождения

• помогает при головных болях, 
депрессии и плохом самочувствии
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#7161 – 60 

#7162 – 60 
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GLUCOSAMINE STAR
для профилактики дегенеративных нарушений 

опорно-двигательного аппарата

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 3 раза в день с пищей.

Состав: Глюкозамина гидрохлорид 550 мг, Uncaria tomentosa („кошачий коготь“, кора) 100 мг.

GLUCOSAMINE STAR является вспомогательным сред-
ством для ослабления боли при лечении воспалений суста-
вов (артрит) и дегенеративных артритных повреждений 
суставов, хрящей, сухожилий и межпозвонковых дисков. 
Значительно помогает сохранению всех важных функций 
и свойств кожи, волос и ногтей, поддерживает их регене-
рацию. Другие содержащиеся вещества обладают проти-
вовоспалительным, антибактериальным, антивирусным, 
противоопухолевым, иммуностимулирующим и антиокис-
лительным действием. «Кошачий коготь» считается обычно 
источником чудотворного лекарства. Расслабляет гладкие 

мышцы, чем снижает кровяное давление и действует про-
тив возникновения судорог, защищает слизистую оболочку 
пищеварительного тракта, предупреждает возникнове-
ние язвы желудка и обладает анестетическим действием. 
Другие содержащиеся алкалоиды сильно активизируют 
иммунную систему, особенно механизмы, отвечающие за 
сопротивление вирусам. Воздействует также на нервную 
систему, снижает кровяное давление, снимает напряже-
ние, активизирует дыхание, обладает жаропонижающими 
и антивоспалительными свойствами.

Помогает:
• восстанавливает связки
• усиливает иммунную и 

лимфатическую систему
• поддерживает правильную 

функцию двигательного аппарата
• поддерживает функции и 

регенерацию кожи, волос и ногтей

• обладает 
противовоспалительным, 
антибактериальным, 
антивирусным, 
противоопухолевым, 
иммуностимулирующим и 
антиокислительным действием
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Глютамин способствует:
• повышению мышечной 

производительности
• укреплению иммунной системы
• улучшению психического 

состояния

• повышению выделения 
ростового гормона

• общей регенерации тканей
• поддержанию протеосинтеза 

мышечной массы

GLUTAMINE STAR
pдля увеличения мышечной 

производительности

Рекомендуемое дозирование: Взрослые (не занимающиеся спортом) 1–2 таблетки в день, у взрослых спортсменов 
5–10 таблеток до и после тренировки. Предупреждение: При приеме лицами, страдающими целиакией, 
необходимо соблюдать осторожность.

Состав: Аминокислота L-глютамин 500 мг.

GLUTAMINE STAR содержит глютамин – дериват глю-
таминовой кислоты, которая является наиболее распро-
страненной заменимой аминокислотой в человеческом 
организме и принимает участие во многих метаболических 
процессах. Это относится, в частности, к деятельности моз-
га, в котором способствует повышению психической дея-
тельности, способствует укреплению иммунной системы 

и поддержания надлежащего функционирования белых 
кровяных клеток. Благодаря участию в преобразования 
энергии является очень важным для быстро растущих тка-
ней, таких, как кишечный эпителий. В спорте используется 
для обеспечения позитивного влияние на рост мышечной 
массы и увеличения мышечной силы.
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Помогает:
• улучшает сон
• избавляет от усталости
• взбадривает иммунную систему
• поддерживает систему 

кровообращения
• действует против бронхиальной 

астме и аллергии
• снижает кровяное давление и 

уровень холестерина

• повышает 
производительность, придает 
энергию, силу и выносливость

• ограничивает влияние 
стрессовых факторов перед и 
после соревнования

GOLD STAR
для увеличения силы, выносливости 

и выживаемости

GOLD STAR – это средство, главной составляю-
щей которого являются извлечения из китайских грибов 
Cordyceps sinensis и Ganoderma lucidum. GOLD STAR под-
держивает у спортсменов на высоком уровне силу мышц, 
выносливость и внутреннее энергетическое равновесие, 
которое спортсмены оценят перед и после соревнований. 
Содержащиеся вещества взбадривают иммунную систему, 
повышают сопротивляемость организма против вирусных 
инфекций, положительно влияют на систему кровообра-

щения, печень и почки, понижают кровяное давление, уро-
вень холестерина, действуют против бронхиальной астме и 
аллергии. Экстракты из грибов действуют против усталости, 
ограничивают влияние стрессовых факторов на организм, 
гармонизирует дневной биоритм и улучшает сон. GOLD 
STAR использует действие содержащихся веществ для 
повышения работоспособности, взбадривания жизненной 
силы и общей выносливости.

GOLD STAR – это продукт, годный для спортсменов всех категорий, и не только для них. Вам 
не надо быть лидером мирового спорта, но неплохо чувствовать себя так, как будто вы чемпион. 

Грибы в течение тысячелетий были неотдели-
мой составляющей лечения магов. Целители в Китае, 
Японии и других странах Азии высоко ценили целеб-

ность ряда грибов, 
часто грибы счи-

тались пищей 
долгожителей, 
продуктом для 
бессмертия. 
C o r d y c e p s 
как одна из 

основных дей-
ственных составля-

ющих продукта GOLD STAR, 
используется уже более 5.000 лет в качестве источни-
ка энергии и для укрепления здоровья. Это популярное 
тонизирующее средство, повышающее физическую 
выносливость, силу ума, сексуальную силу и поддержи-
вающее долголетие. Китайские врачи говорят, что оно 
успокаивает и оживляет одновременно. Следующий 
содержащийся в препарате гриб – это Ganoderma 
Lucidum (рейши), который китайцы называют линь чхи, 
что означает „душа растения“. Этот гриб прославился 

Китайское название гриба Cordyceps sinensis 
звучит как „ донг чонг ксиа цао“, что буквально озна-
чает „лето - трава, зима – червь. Уже 1.500 лет тому 
назад пастухи в Тибете наблюдали положительное 
воздействие грибов рода Cordycepsu на поведение 
животных.

Гриб кордицепс относится к самым экзотичным 
натуральным тонизирующим средствам. Он не рас-
тет на деревьях, а на живых куколках моли. Организм 
этого гриба проникает в куколку своими тонкими 
волокнами, так что куколка наконец погибает и муми-
фицируется, гриб же выростает, он имеет тонкую 
ножку с заостренным концом. 
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Китайские грибы для улучшения показателей спортсменов 

No. 1 для спортсменов

Из лекции д-ра Cole Woolley:

как „гриб бессмертия“, долгое время он использовал-
ся исключительно для потребностей императорской 
семьи. 
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Рекомендуемое дозирование: 1–3 капсулы 2 раза в день. При повышенной нагрузке до 6-8 капсулы 2–3 раза в 
день.

Состав: Cordyceps sinensis (кордицепс китайский, мицелиум) 1.440 мг, Ganoderma lucidum (лакированный трутовик) 
400 мг, Pseudostellaria heterophylla (корень) 200 мг, Gymnostemma Pentaphyllum (ботва) 100 мг, Zingiber officinale 
(имбирь обыкновенный, корень) 80 мг.

Первым спортсменом в 
Чешской Республике, опро-
бовавшим действие продук-
та GOLD STAR, был Роберт 
Змелик (Robert Změlík), кото-
рый пять недель до олимпий-
ских игр в Атланте в 1996 
году начал познавать секре-
ты этого китайского чуда. 
После трех лет проблем 
со здоровьем спортсмен 
вернулся в мировую 
атлетику. Он дал пре-
красный результат и в 
1997 году в Париже, где 
завоевал титул чемпио-

на в крытом зале, а также 
установил чешский рекорд. 

Следующей спор-
тивной мировой звездой, 
которая принимала продукт 

GOLD STAR, является чемпи-
онка в тройном прыжке Шарка 

Кашпаркова (Šárka Kašpárková), 
которая начала собирать медали в 

следующие годы на всевозможных 
мировых чемпионатах. 

Сегодня продукт GOLD STAR является самым популяр-
ным продуктом многих замечательных спортсменов. 

Ряд чемпионов мира, к которым относится и Роман 
Шебрле (Roman Šebrle), используют продукт GOLD STAR в 
течение многих лет во время подготовки к чемпионатам, 
что составляет часть программы подготовки к соревнова-
ниям и возможности установить мировой рекорд. В насто-
ящее время GOLD STAR является самой лучшей пищевой 
добавкой в мире, действие которой наступает почти сразу, 
а появление естественной энергии просто нельзя ни с чем 
сравнить. 

Продукт может гармонизировать дневной биоритм, 

сокращает время регенераци (сон), a активные вещества 
продукта в грибах Reishi (Ganoderma lucidum) и Cordyceps 
благодарно влияют на иммунную систему, подавляют рост 
раковых клеток, помогают бороться с воспалениями и 
аллергиями. 

Успехи чешской атлетики

Совершенно оригинальный 
продукт на мировом рынке 

Roman Šebrle Šárka Kašpárková

#1860 – 60 
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Своим воздействием чай способствует:
• снижению риска возникновения 

кардиоваскулярных заболеваний
• снижению риска возникновения зубного кариеса 

и заболеваний десен
• улучшению пищеварения, снижению веса
• снижению шанса заболевания раком простаты
• снижению количества сахара в крови
• борьбе против вирусных заболеваний
• замедлению процесса старения

GOLDEN TEA STAR
для ободрения, освежения 

и расслабления тела

GOLDEN TEA STAR является уникальной и исключи-
тельной смесью тщательно отобранных пяти типов чая 
самого высокого качества.

GOLDEN TEA STAR богат витаминами, минералами и 
другими веществами. Кроме освежения организма, имеет 
много полезных эффектов для человеческого организма. 
Замедляет процесс старения, уменьшает риск сердечносо-
судистых заболеваний, способствует снижению содержа-

ния сахара в крови, борется с вирусными заболеваниями, 
предотвращает появление кариеса зубов и болезней десен, 
предотвращает окисление жиров, снижает риск рака про-
статы, поддерживает пищеварение, помогает снизить вес. 
Регулярное использование GOLDEN TEA STAR приводит к 
детоксикации организма, общему освежению, увеличению 
жизненной энергии всего тела и надлежащему функциони-
рованию метаболических процессов в организме.
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GOLDEN TEA STAR – это замечательная смесь тщательно 
подобранных пяти видов чая самого высокого качества.

Брошюра 
GOLDEN TEA STAR
Подробная информация о 
действии чая, его культивации 
и многом другом.

#0757, 20 страниц A5, цвет, 
0,80 €

Organic Green Tea (有機綠茶)
Благодаря специальной обработке, зеленые виды чая 

сохраняют большое количество таннинов, хлорофилла 
и имеют более высокое содержание витаминов, чем чер-
ные виды чая. Зеленый чай возбуждает организм, снижает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогает снижать 
содержание сахара в крови, возбраняет оксидации жиров, 
замедляет процессы старения, действует профилактиче-
ски, помогая бороться с гриппом и вирусными заболева-
ниями, сохраняет зубы здоровыми и препятствует заболе-
ваниям десен.

Organic Oolong Tea (有機烏龍茶)
Благодаря содержанию катехина чай помогает выще-

лачиванию липидов, он найдет себе применение при необ-
ходимости снизить вес и снизить уровень холестирина. 
Чай способствует детоксикации организма, снижению 
высокого кровяного давления, является профилактикой 
рака желудка, пищевода, кишок и простаты, стимулирует 
перистальтику пищеварительного тракта и способствует 
процессу пищеварения. 

Organic Earl Grey Tea (有機伯爵茶)
Чай Earl Grey изготовляется согласно старому китай-

скому рецепту, который в качестве подарка получил граф 
Чарльз Грей (Charles Grey II) во время своего путешествия 
по Китаю.

Organic White Tea (有機白茶)
Белый чай не подвергается сложной ферментации, 

поэтому не теряет вещества, полезные для здоровья. Белый 
чай отличается высоким содержанием катехинов, способ-
ствует работе почек и, как показывают исследования, име-
ет в пять раз большую способность защищать организм от 
рака, чем зеленый чай. Чай снижает внутреннюю темпера-
туру тела, хорошо утоляет жажду. 

Organic Dragon Well Tea (有機龍井茶)
Чай Dragon Well относится к самым известным зеле-

ным видам чая, выращиваемым в горах. Название пере-
водится как „колодец дракона“. Чай помогает очищению 
организма, дает чувство легкости, придает энергию и жиз-
ненные силы.
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Приготовление: Пакетик GOLDEN TEA STAR положите в чайник и залейте водой (85 °C). Как только вода окрасится, 
пакетик необходимо вынуть, а воду слить – по китайской традиции этот чай не пьется, так как чайные листья 
только очистились, а чайник прогрелся. Процедуру надо повторить, но на этот раз пакетик оставьте в чайнике с 
водой, чтобы он заварился. Для одного пакетика используется 0,3 – 0,5 литров воды, время заварки 2–3 минуты. 
Этот пакетик можно применять и при следующей заварке. Таким образом, время каждой следующей заварки 
продлевается примерно на 60 секунд. Чай можно заваривать до тех пор, пока нам заварка из одного пакетика 
нравится по вкусу. Нежелательно давать пакетику остыть, поэтому лучше всего запаривать чай из одного пакетика 
с небольшим интервалом.

Состав: Organic Earl Grey Tea, Organic Green Tea, Organic Oolong Tea, Organic White Tea, Organic Dragon Well Tea.

Полифенолы 
Полифенолы являются „причиной“ характерного 

типичного вкуса чая и его вяжущего горьковатого привку-
са. Вяжущий эффект активизирует деятельность слюнных 
желез, и чай гасит жажду. 

Полифенолы:
• способствуют коммуникации между клетками 
• защищают от рака 
• блокируют ферменты, необходимые для перерожде-

ния предраковых клеток в раковые, блокируют уро-
киназный фермент, который имеет большую роль 
при образовании метастаз, возбраняет образованию 
новых сосудов, питающих опухоли, повышает число 

• белых кровяных телец, необходимых для борьбы с 
инфекциями, а блокированием деятельности фер-
мента амилаза, встречающегося в слюнной жидкости 
и превращающий крахмал в глюкозу, способствует 
уменьшению числа бактерий во рту, защищая зубы.

Кофеин (теин)
Вы устали и вам нужна поддержка? Кофеин, содер-

жащийся в кофе, быстро поможет. Однако он быстро 
помогает, но действие, буквально через несколько минут, 
прекращается, причем часто остаются побочные эфекты, 
такие как сердцебиение и боль в желудке. 

Кофеин, содержащийся в чае:
• дает энергию, свежесть, усиляет внимание и концен-

трацию 
• возбуждает, но не ускоряет пульс
• устраняет сонливость,усталость и нервозность  
• благодарно воздействует на деятельность центральной 

нервной системы 
• поддерживает деятельность почек и убирает ненуж-

ную воду из организма

Активные ингредиенты чая

#7771 – 10 
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Помогает:
• улучшает память
• помогает при хрипах и кашле
• ускоряет лечение кожных 

заболеваний
• помогает при повышенной 

температуре

• смягчает головные и 
ревматические боли

• избавляет от усталости и 
депрессивного настроения

• поддерживает деятельность 
мозга, сердца и печени

GOTU KOLA
для взбадривания деятельности 
центральной нервной системы

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 2 раза в день. Предупреждение: Не предназначено для датей, 
беременных и кормящих матерей.

Состав: Centella asiatica (сентелла азатская, готу кола, ботва) 400 мг.

Gotu Kola оказывает влияние на деятельность цен-
тральной и периферийной нервной системы как тони-
зирующее средство и адаптоген. Через нервную систему 
целенаправленно воздействует на много биологических 
процессов – улучшает умственные функции, притормажи-
вает дегенеративные изменения в мозге и периферийной 
сети, улучшает периферийную систему кровообращения 
(защищает от возникновения и развития варикоза вен, 
геморроидов и тромбоза), ускоряет реконструкцию вну-
тренних тканей и кожи после болезней и травм. Подавляет 

головную боль, помогает телу при повышенной температу-
ре, улучшает память, избавляет от усталости и депрессив-
ного настроения, помогает при нарушениях сна. Хорошо 
подходит для поддержки процессов заживления, против 
ревматических болей, задержания воды в организме при 
хрипах и кашле и лечении кожных заболеваний. GOTU 
KOLA – это омолаживающее средство с тысячелетней 
репутацией, которое подтвердили современные научные 
исследования. Являются культовой травой у мастеров йоги 
и других учений.
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GRAPESEED STAR
антиоксидант для укрепления здоровья, 
особенно сердца и кровеносных сосудов

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

Состав: Цитрусовые биофлавониды (Citrus sinensis) 300 мг, стандартизированный экстракт из косточек винограда 
(Vitis vinifera) с содержанием 50 % полифенолов 100 мг.

Виноградную лозу человечество знает уже несколько 
тысячелетий. Сначала из винограда люди изготавливали 
только напитки, затем научились его облагораживать, скре-
щивать и есть.

Косточки винограда содержат природные антиокси-
данты, которые помогают защищать клетки от поврежде-
ния свободными радикалами. Кроме того, научно доказано, 
что поддерживают метаболизм и общее состояние здоро-
вья, имеют положительное влияние на деятельность сердца, 
сосудистую систему и кровяное давление. Их благодатное 
влияние проявляется и на взгляде кожи.

Биофлавониды – это вещества с положительным био-

логическим воздействием. В 
растительном мире имеют красящую функцию, придают 
фруктам и овощам характерный цвет. К самым извест-
ным относится рутин, кверцетин, цитрин и геспередин, 
гесперин, эридиктиол, кверцетин, кверцитрин и другие. 
Некоторые авторы биофлавониды относят к группам т.н. 
витаминов P. В природе присутствуют в шкурках цитру-
совых плодов, а также в других видах фруктов, плодах 
шиповника и овощах. Из зерновых биофлавонидами бога-
та гречневая крупа.

Помогает:
• своими антиоксидантными 

свойствами
• улучшает работу сердца

• поддерживает здоровыми 
сосуды и кровяное давление
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GREEN CAFFEINE STAR
при усталости и переутомлении организма

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день. Предупреждение: Предупреждение: Не предназначено для датей до 
3 лет, беременных и кормящих матерей. Не подходит для людей, страдающих тиреотоксикозом (чрезмерной деятельностью 
щитовидной железы – высоким содержанием гормонов щитовидной железы в крови).

Состав:Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis, чай китайский – „зеленый чай“, натуральный) 200 мг, Кофеин 200 мг, Epiga-
llocatechin Gallate (EGCG) 32 мг, Zingiber officinale (имбирь лечебный, корень) 30 мг, гуарана 30 мг, Fucus vesiculosus (фукус, 
морская водоросль) 10 мг, Arctostaphylos uva-ursi (Bearberry, лист) 10 мг, витамин B6 5 мг ( 357 % РДД), хром 0,1 мг (250 % РДД).

GREEN CAFFEINE STAR содержит: Витамин B6 исполь-
зуется при ряде неврологических расстройств, предмен-
струальном синдроме, для усиления иммунитета и устане-
ния мышечного напряжения.

Зеленый чай известен своей способностью возбу-
ждать центральную нервную систему, повышать защитные 
функции организма. Обладает успокаивающим действием, 
препятсвует преждевременному старению.

Кофеин способствует хорошему настроению, улучша-
ет внимание, быстроту реакций, стимулирует центральную 
нервную систему, уменьшает боли при определенных типах 
мигрени, борется с признаками астмы, помогает преодо-
леть усталость.

Имбирь обладает антисептическим, профилакти-
ческим, противоспалительным, стимулирующим и 
тонизирующим свойством. Помогает при тяжести в желуд-
ке и тошноте, при головных болях и состоянии напряже-
ния, предотвращает грипповые заболевания, в частности 
грипп кишечника.

Гуарана является признанным источником энергии. 
Отдаляет наступление усталости, повышает выносливоть и 
физическую силу, обладает тонизирующими свойствами, 
притупляет чувство голода. Используется при нарушении 
работы пищеварительного тракта и нервной системы, цел-
люлите, избыточном весе.

Помогает:
• оказывает стимулирующее и 

тонизирующее действие
• увеличивает физическую 

производительность

• улучшает работу центральной 
нервной системы
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GREEN TEA STAR содержит экстракт зеленого чая, 
который с незапамятных времен использовался в китай-
ской медицине как средство от головной боли, физиче-
ской боли, плохого заживления ран, для приобретения 
физической и душевной гармонии. Экстракт зеленого 
чая богат биофланоидами и является источником антиок-
сиданта EGCG, который в 200 раз эффективнее в борьбе 
со свободными радикалами чем витамин Е. Антиоксидант 
EGCG также помогает при инфекциях пищеварительного 
тракта и дыхательных путей, предотвращает образование 

канцерогенов, приводящих к раку, понижает уровень холе-
стерина, обладает антибактериальным свойством. Экстракт 
зеленого чая уменьшает риск возникновения сердечносо-
судистых заболеваний, рака, и как показали недавние иссле-
дования, помогает в лечении болезней печени. Экстракт 
зеленого чая также используется для похудения как сред-
ство, палящее жиры, ускоряющее процесс термогинезиса 
и метаболизма жиров. Препарат не нарушает работу серд-
ца. Благодаря зеленому чаю, вес уменьшается без побоч-
ных эффектов и состояния нервозности.

GREEN TEA STAR
для улучшения физического 

и душевного состояния

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

Состав: Экстракт зеленого чая (Camellia sinensis, чай китайский – „зеленый чай“, натуральный) 350 мг.

Помогает:
• снижает риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний
• помогает при заболеваниях печени
• защищает от влияния 

канцерогенных веществ

• помогает спалить жиры при 
похудении

• используется при медленном 
заживании ран

• для улучшения физического и 
душевного состояния

• для поддержания иммунитета
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Помогает:

GREPOSTAR
для лечения грибковых заболеваний 

и аллергических реакций кожи

Рекомендуемое дозирование: 1 таблеткa 2 раза в день. Предупреждение: Содержит аллергены: соевые бобы 
(соя) и изделия из них.

Состав: Citrus paradisi (экстракт из косточек грейпфрута) 300 мг, Amorphophallus konjac (Glucomannan, корень) 
200 мг, фруктовый уксус 50 мг, Arctostaphylos uva-ursi (Bearberry, лист)  6 мг, фенилаланин 6 мг, витамин B6 5 мг 
(357 % РДД), натрий 3 мг.

Треть всего населения земного шара страдает от 
грибковых заболеваний Candida albicans. Распространение 
грибковой инфекции в кишечнике и внутренних органах 
может привести к целому ряду заболеваний, которые до 
сих пор трудно поддавались лечению. К таким заболевани-
ем можно отнести вспучивание, диарею, колит (воспаление 
толстого кишечника), нарушения в работе пищеваритель-
ного аппарата, гинекологические проблемы, воспаление 
простаты, аллергии, сердечную недостаточность, астму, 
проблемы с почками, колебания уровня сахара в крови, 
менингит (воспаление коры головного мозга).

GREPOSTAR обладает сильными антиоксидантными и 
антибиотическими свойствами. Благодаря высокому содер-
жанию природных флавоноидов препятствует распростра-
нению вирусных, бактериальных и грибковых инфекций 
и защищает от гриппа, ангины и насморка. Успокаивает 
кашель и боли в горле, укрепляет иммунитет, сокращает 
течение болезни. Способствует улучшению кровоообраще-
ния, лечению текущих гинекологических и урологических 
проблем, а именно воспаленительных и гнойных процес-
сов. Облегчает процесс пищеварения, очищает организм, 
помагает при желудочно-кишечных инфекциях, язвах и 
воспалениях желудочной оболочки.
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• при сосудистых осложнениях, 
варикозе, воспалении вен, 
тромбозе

• снижает риск возникновения 
инфаркта миокарда

• для лечения желудочно-кишечных 
инфекций

• для лечения аллергии, астмы и 
экземы

Оптимальная формула для мужского тела:
• сердечно-сосудистая система
• мочеполовая система
• нервная система

• сила и выносливость
• энергия и иммунитет

HARD WOOD
и уникальное средство для мужчин

Рекомендуемое дозирование: 1 капсюля в день. Предупреждение: не подходит для детей, беременных и 
кормящих женщин. Этот продукт не является заменой полноценного питания. Не превышайте рекомендуемую 
суточную дозу . Хранить в недоступном для детей месте! Хранить в сухом, защищенном от света месте. Срок 
годности обозначен буквами EXP в верхней части упаковки.

Состав: Tribulus terrestris (якорцы стелющиеся, экстракт 5:1, 40 % сапонинов) 500 мг, Rhodiola rosea (родиола 
розовая, корень, экстракт 10:1) 320 мг, таурин 50 мг, рисовая мука, витамин E (D-альфа токоферола ацетат) 45 мг 
(375 % РДД), Piper nigrum (перец черный, плод) 8 мг, цинк (глюконат цинка) 7 мг (70 % РДД), растительный стеарат 
магния (антислеживатель), диоксид кремния (антислеживатель), медь (глюконат меди) 0,2 мг (20 % РДД), марганец 
(сульфат марганца) 0,2 мг (10 % РДД), селен (обогащенные селеном дрожжи) 50 мкг (90,9 % РДД). Желатиновые 
капсюли.

Продукт HARD WOOD комплексно действует на муж-
ской организм. Он содержит травы, таурин, витамины и 
минеральные вещества, которые, взаимодействуя, способ-
ны значительно поддержать телесные функции организма.

Tribulus terrestris – якорцы стелющиеся – содержат 
сапогенины, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества, 
смолы, витамин С, сахариды, стерины, кислоты и белки. Он 
поддерживает также сексуальное желание и сексуальные 
способности, помогает поддерживать сопротивляемость 
инфекциям в мочеполовой системе, способствует выве-

дению из организма мочи, поддерживает здоровье и ком-
форт мочевыделительной системы. 

Экстракт родиолы розовой обладает тонизирую-
щим эффектом, способствует жизнеспособности всего 
тела, его умственной и физической работоспособности. 
Препарат помогает стимулировать центральную нервную 
систему, положительно влияет на психическое здоровье и 
функцию мозга. Он подходит для устранения общей слабо-
сти тела, бессонницы, потери аппетита и поддержит орга-
низм в период выздоровления.
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#1644 – 60 

#1666 – 30 
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HERBAL STAR
укрепляет иммунитет и стимулирует 

выработку антител

Рекомендуемое дозирование: 1 таблеткa 2 раза в день.

Состав: Camellia sinensis (китайский чай – „зеленый чай“, лист) 140 мг,  Uncaria tomentosa  („кошачий коготь“, корень) 100 мг, 
витамин C 60 мг, Camellia sinensis (китайский чай – „зеленый чай“, экстракт из лист) 60 мг,  Astragalus membranaceus (корень) 
50 мг, Spirulina platensis (спирулина) 50 мг, Ligustrum lucidum  (плод) 50 мг,  Ganoderma lucidum (Гриб Reishi) 25 мг, Lentinus edo-
des (Гриб Shiitake) 25 мг, Grifola frondosa (Гриб Maitake) 25 мг,  цинк 6 мг (60 % РДД), селен 50 мкг (91 % РДД).

Состав продукта HERBAL STAR обеспечивает его 
уникальность. Кошачий коготь (Vilcacora) обладает уни-
кальными свойствами при лечении нарушений в работе 
пищеварительного тракта, таких как кишечные паразиты, 
воспаление толстого кишечника. 

Astragalus membranaceus применяется для укрепления 
иммунитета, избыточного ночного потоотделения, при 
женских проблемах, импотенции, воспалении почек, голо-
вокружениях, болезни Паркинсона. 

Ligustrum lucidum отличается сильным противовирус-
ным свойством, укрепляет иммунитет, препятствует обра-

зованию опухолей, используется при преждевременном 
появлении седины. Грибы Reishi укрепляют иммунитет, обе-
регают печень, понижают уровень холестерина и кровяное 
давление.

 Грибы Shiitake укрепляют сердечно-сосудистую систе-
му. Грибы Maitake содержат полисахариды a-глюканы a 
b-глюканы, которые укрепляют иммунитет, понижают кро-
вяное давление, защищают печень, имеют антимутагенные 
свойства.

Помогает:
• для укрепления иммунитета и 

стимуляции выработки антител
• против старения клеток
• для укрепления центральной 

нервной системы

• при нарушении 
гормонального фона 
у женщин
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HMB STAR
для наращивания мышечной массы 

и увеличения силы

Рекомендуемое дозирование: 1–3 капсул в день. При употреблении витамина С действенность препарата 
повышается. Предупреждение: Не рекомендуется при снижении приема кальция.

Состав: Кальциевая соль кислоты b-гидрокси-b-метил-масляной 1.000 мг.

HMB STAR содержит дериват аминокислоты лейцин 
или кетолейцин, которая в спортивном питании считает-
ся за самую сильную анаболическую или, лучше сказать, 
антикатаболическую аминокислоту, ограничивающую 
образование катаболического гормона кортизон. Главный 
эффект проявляется в наращивании мышечной массы, 
увеличения силы мышц и уменьшение количества подкож-
ного жира. HMB уменьшает диапазон распада протеинов, 
поддерживаемого тренировками, а результатом является 
наращивание мышечной массы и повышение качества ее 
функций. Речь идет о натуральной добавке, обладающей 
способностью увеличивать количество мышечной массы, 

наращивания силы и уменьшения количества подкожно-
го жира. Блокирует образование кортизола. У HMB при 
клинических исследованиях была доказана способность 
значительно повышать Количество чистой мышечной мас-
сы у тренирующихся спортсменов, которые принимали 3 
грамма этого средства в день. Атлеты, которые принимали 3 
грамма HMB в течение 3 недель и тренировались с нагруз-
кой, наблюдалось увеличение силы более, чем на 29,5% по 
сравнению с теми, которые тренировались одинаково и 
одинаково же питались, но не принимали HMB.

Помогает:
• действует антикатаболически
• увеличивает силу мышц
• защищает клетки мышц
• отлично соединяется с креатином
• уменьшает количество подкожного 

жира

• действует антикатаболически, 
делает невозможным 
отстранение белков

• поддерживает наращивание 
мышечной массы и 
увеличивает абсолютную силу

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

#1890 – 60 

#4568 – 30 
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Помогает:
• приглушает чувство голода
• изменяет массу тела
• снижает уровень холестерина
• улучшает функции толстого 

кишечника
• снижает образование камней в 

почках

• предохраняет от всасывания 
жиров в кровеносную систему

• улучшает заживление и 
регенерационные процессы 
в слизистой оболочке 
кишечника

CHITOSAN
волокнистая масса для снижения 

уровня холестерина

CHITOSAN – это пищевая добавка для снижения уров-
ня холестерина и калорий, имеющая способность прини-
мать на себя много жира и холестирина. Chitosan действует 
как сильный магнит для жира и других высококалорийных 
субстанций, образующих жир в пищеводе. Этот продукт 
умеет привлечь к себе жир, который и в восемь раз превы-
шает по весу сам продукт. Хитозан улучшает деятельность 
толстой кишки, вымывает токсины, снижает чувство голода, 
убыстряет процесс заживления шрамов и снимает воспале-
ния, снижает склонность к образованию почечных камней.

Балластные компоненты помогают снижать холесте-
рин (после пяти недель использования снижение до 32 %!), 

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, понижает 
кровяное давление и поддерживает рост полезной кишеч-
ной микрофлоры. Продукт также помогает регулярной 
деятельности кишечного тракта, особенно выделению, 
помогает пищеварению, поддерживает кишки в чистоте 
и возбраняет образованию дивертикулеза толстой кишки. 
Таким образом регулируется вес человека и улучшается 
общее самочувствие. Действенность можно повысить, 
добавив витамин C.

CHITOSAN предлагает каждому избавиться от лишне-
го веса и поддержать его, что способствует общему оздо-
ровлению организма. Продукт CHITOSAN– это не чудодей-

CHITOSAN – это не волшебная пилюля, которую надо проглотить, и сразу вы 
похудеете на килограмм. CHITOSAN предлагает каждому достичь постоянно 

уменьшающегося веса, но этот процесс сопровождается и другими 
положительными для здоровья явлениями. 

Chitosan является пищевой добавкой, содержащей 
вещество сhitosan, который обладает высокой природной 
способностью связывать жиры. Это натуральная волокни-
стая масса, на которую в кишечнике вяжутся жиры, тем 
самым предохраняя кровеносную систему от всасывания 
в нее жиров. Понижение всасываемости жиров ведет к 
снижению уровня холестерина и триглицеринов в крови. 
Налепленные на сhitosan жиры выводятся из организма 

с каловой массой. Таким образом увеличивается объем 
каловой массы, улучшается функция толстого кишечника 
и отстранение других избыточных веществ из организма. 
Содержащиеся в препарате вещества улучшают заживле-
ние и регенерационные процессы в слизистой оболочке 
кишечника, приглушают чувство голода, ускоряет процесс 
заживления шрамов воспалений, укрепляет костную ткань 
и снижает образование камней в почках.
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Убирает лишние килограммы и холестерин
«1 таблетка берет на себя 8 г жира»

Хитозан может быть разным! Продукт CHITOSAN содержит, 
помимо прочего, витамин C, усиливающий его действие.

ственная пилюля, которую надо проглотить, и вы похудеете 
на 5 или 10 килограмм, а надежное и действенное средство, 
хороший помощник. Достаточно его использовать с каж-
дым жирным блюдом. 

В пищеварительном тракте хитозан растворяется и 
образует гель с позитивным зарядом. Отрицательно заря-
женные молекулы жира и другие высококалорийные моле-

кулы притягиваются хитозаном. Таким образом создаются 
большие полимерные соединения, которые пищеваритель-
ная система не умеет расщеплять, поэтому они выделяются 
телом как неперевариваемые. 
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Рекомендуемое дозирование: 2-4 капсулы в день за 10 минут до еды. При употреблении витамина С действенность 
препарата повышается. Детям с 3 лет 1 капсула в день. Предупреждение: Содержит аллергены: ракообразные и 
изделия из них.

Состав: Chitosan 300 мг, arabinogalaktan 25 мг, витамин C 45,5 мг (56,8 % РДД).

Был произведен опыт со стаканом воды, в который влили постное масло 

4. Возникает „глыба“, которая идет ко дну

3. Перемешиваем, масло соединяется с хитозаном 

Точно также CHITOSAN 
действует и в кишках.

Он привлекает к себе жиры, 
которые потом выводятся в 

стуле, а не накапливаются в теле 

1. В стакан воды налейте растительное масло 

2. Добавляется содержание капсюля CHITOSAN

#1025 – 90 

#1026 – 60 
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Помогает:
• приглушает чувство голода
• изменяет массу тела
• снижает уровень холестерина
• улучшает функции толстого 

кишечника
• снижает образование камней в 

почках

• предохраняет от всасывания 
жиров в кровеносную систему

• улучшает заживление и 
регенерационные процессы 
в слизистой оболочке 
кишечника

CHLAMYNYL STAR
волокнистая масса для снижения 

уровня холестерина

Рекомендуемое дозирование: 2 таблетки 2 раза в день. Предупреждение: Не предназначено для датей до 3 лет, 
беременных и кормящих матерей.

Состав: Populus tremula linne (тополь дрожащий, кора, экстракт) 150 мг, Sanguisorba officinalis (кровохлебка 
лекарственная) 250 мг, Tabebuia serratifolia (лапачо, Пау д‘Арко, кора) 150 мг, Filipendula ulmaria (таволга 
вязолистная) 100 мг, Carica papaya (порошок папайи) 100 мг, Uncaria tomentosa (Cat’s Claw, кошачий коготь, 
порошок коры) 50 мг, Bacopa monnieri (бакопа мелколистная) 40 мг, Salix alba (ива белая, порошок коры) 15 мг, 
Alnus glutinosa (ольха клейкая, кора) 15 мг, прополис 10 мг, селен (L-селенометионин) 50 мкг.

Chitosan является пищевой добавкой, содержащей 
вещество сhitosan, который обладает высокой природной 
способностью связывать жиры. Это натуральная волокни-
стая масса, на которую в кишечнике вяжутся жиры, тем 
самым предохраняя кровеносную систему от всасывания 
в нее жиров. Понижение всасываемости жиров ведет к 
снижению уровня холестерина и триглицеринов в крови. 
Налепленные на сhitosan жиры выводятся из организма 

с каловой массой. Таким образом увеличивается объем 
каловой массы, улучшается функция толстого кишечника 
и отстранение других избыточных веществ из организма. 
Содержащиеся в препарате вещества улучшают заживле-
ние и регенерационные процессы в слизистой оболочке 
кишечника, приглушают чувство голода, ускоряет процесс 
заживления шрамов воспалений, укрепляет костную ткань 
и снижает образование камней в почках.

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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CHITOSAN 500
для снижения уровня холестерина 

и уменьшения веса

Рекомендуемое дозирование: 1-3 таблетки в день за 10 минут до еды. 

Состав: Chitosan 500 мг.

ХИТОЗАН 500 представляет собой добавку, содер-
жащую вещество хитозан, которое способно связывать 
жиры. Это природное пищевое волокно, которое связы-
вает жиры в кишечнике, что препятствует их попаданию 
в систему кровообращения. Меньшее всасывание жиров 
ведет к снижению уровня холестерина и триглицеридов. 

Присоединившиеся к хитозану жировые вещества выво-
дятся из тела со стулом. Увеличивается объем стула, улучша-
ется деятельность толстого кишечника, из тела выводятся 
лишние вещества. Содержащийся витамин C необходим 
для извлечения из пищи железа и для превращения пищи 
в энергию. ХИТОЗАН 500 позволяет контролировать вес.
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Входящие в состав вещества:
• уменьшают чувство голода
• изменяют вес тела
• снижают уровень холестерина
• оптимизируют деятельность 

толстого кишечника 

• препятствуют попаданию 
жиров в систему 
кровообращения

#1102 – 60 

#1026 – 60 
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Помогает:

CHLORELLA STAR
поддерживает регенерацию тканей, деление 

и рост клеток

Рекомендуемое дозирование: 2–4 таблеток 2ZZZ раза в день. 

Состав: Chlorella pyrinoidosa (китайская хлорелла) 500 мг.

Chlorella – это зеленая пресноводная водоросль, 
одноклеточный организм, название которого происходит 
от латинского «маленький и зеленый». Самым действен-
ным веществом является Chlorella фактор роста (Chlorella 
Growth Factor, CGF), которое поддерживает регенерацию 
тканей, деление и рост клеток. Стимулирует образование 
лимфоцитов, отвечающих за синтез антител, которые обе-
спечивают иммунитет организма против инфекций, под-
держивает образование красных кровяных телец и являет-
ся подходящим диететиком при применении пробиотиков. 
Chlorella является богатым источником витаминов: прежде 

всего высокое содержание витаминов группы В, витами-
на С и Е, биологически связанных минералов: фосфора, 
калия, магния, кальция (их концентрация более высока, 
чем в других наземных растениях) и рассеянных элементов: 
железа, марганца, цинка, молибдена, меди, кобальта (хела-
това связь с аминокислотами). Содержащаяся волокнистая 
масса связывает отработавшие вещества в кишечнике, 
главное тяжелые металлы, которые потом выходят со сту-
лом и не всасываются в кровь. Хлорофилл дезинфицирует 
кишечник, позитивно влияет на рост, метаболизм и дыха-
ние клеток.
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CHLOROPHYLL
для оживления восстановительных 

свойств организма

Рекомендуемое дозирование: 1–2 портмоне в день. Предупреждение: Содержит аллергены: соевые бобы (соя) 
и изделия из них.

Состав: Натриевый комплекс хлорофилинов 60 мг.

Хлорофилл – это общее название группы зеленых 
красителей высших растений, которые участвуют в мета-
болизме кислорода. Хлорофилл участвует в образовании 
красителя крови гемоглобина, улучшает транспортировку 
кислорода кровью и тем самым улучшает метаболизм все-
го организма. CHLOROPHYLL – это препарат с сильным 
дезинфекционным и заживляющим действием. Обладает 
противовоспалительным действием, особенно при кожных 
хронических и острых воспалений, а также при нарывах, 

чирьях. CHLOROPHYLL усиливает защитные свойства 
организма против плесени, грибков и некоторых видов 
вирусов и бактерий. Улучшает состояние кровеносной 
системы, смягчает функциональные расстройства кишеч-
ника, поддерживает функции матки и заживление гинеко-
логических воспалений (необходимо, чтобы препарат при-
нимали оба партнера).

Помогает:
• поддерживает функции матки
• поддерживает образование 

гемоглобина
• улучшает деятельность сосудов и 

сердца
• улучшает транспортировку 

кислорода кровью
• поддерживает заживление 

гинекологических воспалений

• ускоряет лечение кожных 
хронических и острых 
воспалений

• усиливает защитные свойства 
организма против плесени, 
грибков и некоторых видов 
вирусов и бактерий
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• поддерживает пищеварение
• защищает сердце и сосуды
• повышает иммунитет 
• регулирует уровень холестерина и 

кровяное давление

• поддерживает регенерацию 
тканей и при повреждениях 
ионным излучением

#2799 – 60 

#2709 – 90 
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Помогает:
• поддерживает оптимальный 

уровень холестерина
• снижает риск возникновения 

инфаркта миокарда
• для правильной работы клеточных 

мембран

• регулирует обмен жиров и 
углеводов

• поддерживает нормальное 
кровообращение

CHOLESS STAR
для оптимального уровня холестерина

В теле человека холестирин вместе 
с триациглицеролами (TAG) относится к 
самым важным липидам. Липиды – это 
растворяющиеся в воде вещества, они 
составляют неотъемлемую часть питания. TAG 
часто откладываются в теле. Они используются 
как источник энергии, выполняют и другие 
важные функции. Повышенное содержание 
липидов однако подвергает организм риску, 
часто ведет к многим опасным заболеваниям. 

Все мы слышали пугающие сообщения о высоком 
содержании холестирина в крови. Давайте поговорим о 
том, что такое холестирин, для чего он нужен и что о нем 
выдумывают. Это химическое соединение вещества стеро-
идного типа. Поэтому можно сказать, что это производный 
изопреноидов, чистого углеводорода, организованного в 
изопреноидные единицы. Холестирин в организме соеди-
няется с протеинами (=белками) и вместе с ними создает 
липопротеины. Это такие вещества, которые позволяют 
перемещение жира в крови. Они классифицируются в 

зависимости от их плотности – те, что имеют высокую плот-
ность (ВПЛ); и низкую (ЛНП) а также очень низкую плот-
ность (ЛОНП). ВПЛ находятся в норме, они легко удаляются 
телом, эти липиды для простоты называют также хорошим 
холестирином. 

ЛНПи ЛОНП возникают в печени и удаляются хуже, 
именно эти типы образуют уровень вредного холестирина. 
Он может поступать из внешней среды, из пищи, но это не 
столь типично. Или это внутренний способ, тело само его 
вырабатывает, а так образуется большинство холестирина 
в организме.

При заболеваниях, связанных с повышенным холе-
стирином, важен тот факт, что у человека ничего не болит, 
и болезнь никак не дает о себе знать. Проблема выявля-
ется лишь кровяными тестами. Холестирин – это одна из 
составляющих, вызывающих болезни сердца, от которых в 
Чешской Республике умирает почти каждый второй. При 
этом повышенный уровень холестирина в крови имеет у 
нас до 70 % населения, так что очевидно, что опасность, 
скрытая в повышенном холестирине, не следует недооце-
нивать. 

Холестерин является веществом жирового происхож-
дения, содержащееся в крови. В большей степени форми-
руется за счет организма в печени, в меньшей – за счет упо-
требления пищи. Холестерин 
необходим организму, он 
играет важную роль в неко-
торых его функциях и явля-
ется составляющей частью 
клеточных мембран. Он 
также участвует в форми-
ровании гормонов и помогает телу перерабатывать жиры. 
Тем не менее, повышенный уровень холестерина является 
опасным, так как это может привести к образованию жиро-
вых пробок на стенках сосудов, в следствие чего сосуды 
сужаются, закупориваются и могут стать причиной сер-
дечной и мозговой недостаточности. На выработку холе-

стерина влияют не только наследственность и возраст, но 
и избыточная масса тела, курение, недостаточная физиче-
ская активность, чрезмерное потребление жиров животно-

го происхождения. CHOLESS 
STAR помогает удерживать 
холестерин на должном 
уровне, и несомненно пред-
назначен для людей с повы-
шенным уровнем холестери-
на в крови и с повышенным 

риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Содержащийся хром регулирует уровень сахара в крови, 
улучшает усвоение глюкозы, помогает снизить общий уро-
вень холестерина и уменьшает аппетит к сладкому.

Девиз: Холестерин всегда под 
контролем

Что такое холестирин

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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Рекомендуемое дозирование: Принимать по 1 капсуле один раз в день.

Состав: Red Yeast Rice (красный рис с ферментами Monascus purpureus) 600 мг.

Высокий уровень 
холестирина и его 

воздействие на организм 

Повышенный уровень холестирина в крови означают 
повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это 
касается прежде всего так называемого „плохого холести-
рина“.

Если частицы ЛНП находятся в крови в избыточном 
количестве, то они постепенно начинают проникать в 
стенки сосудов. Там нагромождается холестирин, в стенке 
сосуда начинают образовываться бляшки, а сосуд постепен-
но сужается. Это явление называется утолщением стенок 
сосудов или атеросклерозом. В суженном сосуде кровь про-
ходит медленнее, а сердце принуждается работать больше 
для снабжения тела нужными питательными веществами. 
Таким образом создается угроза возникновения высокого 
кровяного давления. 

Кроме того, сокращается поступление крови в важ-
ные для жизни органы, в мозг и сердце, а это также может 
вызвать важные заболевания, например, ишемическую 
болезнь сердца. Может случиться, что лопается стенка 

сосуда, таким образом образуется сгусток крови, который 
может частично и полностью перекрыть кровяной канал и 
вызвать инфаркт или инсульт.

Повышенный холестирин является основным факто-
ром риска при уже имеющихся сердечно-сосудистых забо-
леваниях, но существуют и другие важные факторы, напри-
мер, избыточный вес, курение, недостаток движения и т.д. 

Что вызывает повышение 
холестирина в крови  

Именно сегодня образ жизни значительно способ-
ствует возникновению повышенного уровня холестирина. 
Это, прежде всего, неправильное питание, недостаток дви-
жения, курение, а также другие факторы. Кроме того, нега-
тивно влияет и окружающая среда, психика, неправильные 
навыки. Однако свою роль играют и факторы, которые 
нельзя изменить, это, например, генетическая предраспо-
ложенность, возраст и пол. Если у вас имеется подозрение, 
что холестирин мог быть у вас повышен на основании всех 
названных факторов, не стоит откладывать посещение вра-
ча для определения уровеня холестирина в крови.  

Стенка артерии

Ноpмальная артерия – нормальный проток крови

налет
Суженная артерия – ухудшенный проток крови

Инфаркт миокарда

кровяной сгусток

налет

коронарная артерия

артерия

здоровый мускул
умирающий мускул

#7222 – 60 
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Помогает:
• снижает повышенный уровень 

холестерина
• улучшает использование глюкозы в 

организме
• поддерживает процессы обмена 

веществ в организме

• поддерживает мобилизацию 
жиров из подкожных отложений

• помогает поддерживать 
оптимальный уровень сахара в 
крови

CHROMIUM STAR
в для нормального обмена веществ в организме

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день. Предупреждение: Предупреждение для диабетиков и лиц, 
страдающих гипогликемией: с учетом содержания хрома, который может повышать чувствительность к инсулину 
и оказывать влияние на уровень сахара в крови, принимать препарат под наблюдением врача. 

Состав: Хром 200 мкг (500 % РДД).

CHROMIUM STAR содержит основной рассеянный 
элемент хром, который помогает поддерживать нормаль-
ный уровень сахара в крови, улучшать использование глю-
козы в организме и понижать общий уровень холестерина. 
Хром поддерживает мобилизацию жиров из подкожных 
отложений и их предпочтительное использование как 
источника энергии. Поддерживает наращивание мышеч-
ных тканей, повышает действенность антидиабетических 
лекарств на уровень сахара в крови при диабете (например 
инсулина), ускоряет синтез белков и поддерживает процес-

сы обмена веществ в организме.
Хром является одним из самых необходимых рассе-

янных элементов, который хуже всех всасывается и осво-
бождается из продуктов. Его главной функцией является 
усиление действия инсулина, а значит он поддерживает 
всасывание глюкозы клетками. Если в теле достаток хрома, 
инсулин может правильно работать и поддерживать нор-
мальный уровень сахара в крови, Кроме этого хром также 
участвует в расщеплении белков и жиров.
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CHLOROPHYLL MINT STAR
способствует регенерации организма

Рекомендуемое дозирование: Когда угодно на протяжении дня в количестве 2–6 таблеток (можно принимать так 
часто, как пожелаете).

Состав: Хлорофилл 3 мг, природный аромат мяты.

С незапамятных времен зеленые части растений 
используются в качестве лекарств. Хлорофилл участвует 
в формировании пигментов крови, повышает пропуск-
ную способность крови кислородом и обмен веществ во 
всем организме. Хлорофилл оказывает существенное вли-
яние на заживление ран, в том числе ожоги и геморрой. 
Уменьшает боль и зуд в пострадавших местах и уменьшает 
отеки. Благодаря способности подавлять запах также явля-
ется частым компонентом дезодорирующих продукций. 

Хлорофилл создает условия, непригодные для роста бакте-
рий и защищает слизистую оболочку рта. Его антибактери-
альное и противораковое воздействие оказывает положи-
тельное влияние на деятельность желудочно-кишечного 
тракта, особенно перистальтику кишечника и способству-
ют лучшей очистке организма. Хлорофилл оказывает влия-
ние на восстановление тела и замедляют процесс старения.

Хлорофилл помогает:
• своим противовоспалительным 

эффектом
• заживлению ран
• повышает защиту организма 

против грибков и некоторых видов 
бактерий и вирусов

• улучшить пропускную 
способность крови кислородом

• образованию гемоглобина
• устранить хронические и острые 

воспаления кожи

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

#7177 – 90 

#6112 – 90 

Katalog STARLIFE str. 70

70



CZ verze

Помогает:
• является источником АТР
• поддерживает кровообращение
• является мгновенным источником 

энергии
• повышает энергетический 

потенциал (АТР)
• улучшает и делает более 

эффективной деятельность мышц

• поддерживает более 
эффективную деятельность 
мышц

• поддерживает при занятии 
силовыми, скоростными и 
затяжными видами спорта

INOSINE STAR
для повышения энергетического 

потенциала тела

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день. Спортсменам 1–4 капсулы за 30 минут перед нагрузкой . 
Предупреждение: Препарат не пригоден для лиц с нарушением обмена мочевой кислоты и лиц, страдающих 
целиакией.

Состав: Инозин 500 мг.

INOSINE STAR содержит инозин, из которого образо-
вывается основной источник энергии в организме – АТР 
(аденозинтрифосфат). Оказывает прямое влияние на ряд 
процессов, обуславливающих физическую производитель-
ность. Отлично подходит для видов спорта на силовую и 
скоростную выносливость, где предоставляет мгновенный 
источник энергии. Инозин является естественным для тела 
веществом. Это составная часть нуклеотидов пуринового 
ряда и участвует в ряде процессов в организме. Замещение 

инозином имеет влияние на ряд процессов, влияющих 
на физическую производительность. К ним относится 
эффект улучшения снабжения мышечных тканей кисло-
родом, следствием чего является как более эффективная 
мышечная деятельность, так и общее повышение качества 
тренировок. Значительное влияние имеет также повыше-
ние уровня АТР. Для выносливости в спорте важным являет-
ся его действие ан снижение образования молочной кисло-
ты при постоянной нагрузке.
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INOSITOL-HEXA STAR
для активизации естественного иммунитета 

и защитных функций

Рекомендуемое дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день.

Состав: Inositol Hexaphosphate (IP-6) 550 мг.

В состав INOSITOL-HEXA STAR входит природное 
безопасное вещество Inositol Hexaphosphate (IP-6), которое 
содержится не только в растениях (стручковые, злаки, рис) 
и является их главным источником энергии для прораста-
ния семен, но также в клетках млекопитающих, где играет 
важную роль для регулирования ряда основных клеточных 
функций. Inositol Hexaphosphate обдадает сильными анти-
оксидантными свойствами. Благодаря хелатной связке с 
железом способен ликвидировать молекулу кислорода без 
образования последующего свободного радикала.

Еще одним важным свойством Inositol Hexaphosphate 
является его способность влиять на остановку деления 
туберкулёзных клеток и подвергать раковые клетки апоп-

тозу (процессу, при котором отдельная раковая клетка раз-
рушается без причинения вреда соседним клеткам). Таким 
образом опухоль устраняется. Является препаратом, на 
который многие возлагают свои надежды в борьбе с одни-
ми из самых страшных болезней современности – раком 
груди у женщин и раком простаты у мужчин.

Inositol Hexaphosphate активизирует естественный 
иммунитет и защитные функции, снижает риск возникно-
вения коронарной болезни, поддерживает действие хими-
отерапии и уменьшает ее токсичность, борется с воспале-
ниями и предотвращает образование камней в мочевом 
пузыре.

Помогает:
• сохраняет здоровые клетки 

и повышает активность 
антиоксидантов

• активизирует естественный 
иммунитет и защитные 
функции
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Помогает:
• снимает напряжение организма
• поддерживает иммунную систему
• смягчает аллергические 

проявления
• нормализует деятельность 

внутренних органов
• улучшает деятельность 

лимфатической системы

• помогает при заболеваниях 
дыхательных путей и ОРЗ

IMMUNITY STAR
для улучшения деятельности 

иммунной системы

IMMUNITY STAR – это комбинированный препарат 
для поддержания и улучшения деятельности иммунной 
системы. Содержащиеся вещества обладают антисептиче-
ским, противобактериальным, противовирусным, антивос-
палительным и антиокислительным действием. Улучшает 
деятельность лейкоцитов и повышает защитные свойства 
слизистых оболочек. Оказывает положительное действие 
прежде всего при катарах верхних дыхательных путей, 
смягчает острые и хронические аллергические проявления 
в дыхательных путях, в области пищеварительного тракта и 
на коже. Снимает спазмы гладких мышц пищеварительно-
го тракта. Улучшает психическое и физическое состояние 
снятием чувства усталости психогенного происхождения, 
поддерживает организм при выздоровлении и при хрони-

ческих нарушениях кровеносной системы. При длительном 
употреблении проявляется прежде всего профилактиче-
ское действие IMMUNITY STAR, который способен исклю-
чать и давно возникший дисбаланс в иммунной системе.

Иссоп лекарственный – это растение, которое 
пришло к нам из Малой Азии и Средиземноморья. 
В Центральной Европе его разводили, начиная с раннего 
средневековья, прежде всего в монастырских садах, гото-
вили из него микстуры от кашля, для улучшения пищева-
рения и избавления от водянки. Иссоп стал известным 
лекарственным растением, содержащим эфирные масла, 
дубильные вещества и флавонаиды.

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) относит-
ся к очень красивым растениям. Она была традиционным 
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IMMUNITY STAR – это высокодейственный продукт 
для повышения сопротивляемости, 

которая обычно понижается в весенний и осенний период 

лекарством североамериканских индейцев. Индейцы 
жевали ее при любых болях, листья прикладывали на раны, 
а соком протирали место укуса змеей. Лечащие каче-
ства растения, особенно и то, что и сегодня это растение 
используется для поддержания сопротивляемости организ-
ма, позволяют считать его действительно даром природы. 
Самым большим действием 
обладает корень эхинацеи. 
Он содержит прежде всего 
стероиды, эфирные масла, 
полисахариды, флавоноиды, 
эканакозид и другие веще-
ства, для которых характер-
но, что они действую в комплексе.  

Розмарин лекарственный – это вечнозеленый ветви-
стый куст с ароматными листьями, что делает его любимой 
пряностью средиземноморской кухни. Он содержит от 1 
до 2 % эфирных масел (вербенон, борнеол, цинеол, кам-
фора, лимонен и другие), а также флавоноиды (лютеолин, 
апигенин, диосметин и др.), дитерпеновые настойки (пикро-
салвин, розманол и др.), ярсоловую кислоту, олеандровую, 
кофейную, хлоргеноловую, розмариновую и дубильные 
вещества (до 8 %), и т.д. Розмарин придает блюдам специ-
фический вкус, улучшает их усваиваемость. Розмарин – это 
не только прекрасная пряность, но он широко использу-
ется в народной медицине не только в Средиземноморье. 

Розмарин был хорошо известен нашим бабушкам, которые 
разводили растение не только в садах для красоты, но и как 
помощник для дезинфекции и успокаивающее средство. 

Морская водоросль – Irish Moss – „ирландский мох“, 
имеет латинское газвание Chondrus Cris pus. Лечебные каче-
ства растения, которое использует народная медицина от 

воспалений, подтвердили 
и современные исследова-
ния. Действенными ингри-
диентами растения являются 
белки, витамины, минералы 
и микроэлементы. Водоросль 
можно использовать в пищу, 

она хорошо переваривается и обладает большой питатель-
ностью. 

Verbascum thapsus – или коровяк обыкновенный, 
содержит прежде всего пентасахарид вербаскозид, 
в листьях имеется гликозид аукубин, в цветках - слизистые 
вещества, каротиноиды, сапонины, флавоноиды (рутин, 
гесперидин, апигенин, лютеолин), дубильные вещества, 
эфирные масла, жирные вещества, карбогидраты и др. 
вещества, содержащиеся в коровяке, дополняют друг друга. 
В народной медицине растение используется прежде всего 
„от кашля и для желудка“. В настоящее время коровяк явля-
ется неотъемлемой составляющей лечебных травяных чаев, 
например, грудного чая Species pectorales Planta и детского 

Лечебные травы вернут вам 
естественный иммунитет 
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Рекомендуемое дозирование: Для профилактики принимать 1 капсулa в день.

Состав: Echinacea purpurea (эхинацея пурпурная, корень, экстракт 4:1) 27,5 мг, Rosemarinus officinalus (розмарин 
лекарственный, лист, экстракт 4:1) 17,5 мг, Thymus vulgaris (тимьян обыкновенный, ботва, экстракт 4:1) 17,5 мг, 
Hyssopus officinalis (иссоп лекарственный, ботва) 70 мг, Crataegus oxyacantha (боярышник колючий, плод) 35 мг, 
Chondrus crispus (ирландский мох, красная водоросль) 35 мг, Verbascum thapsus (коровяк обыкновенный, листья) 
35 мг, Panax ginseng (женьшень настоящий, корень, экстракт 4:1) 6,25 мг.

чая с лечебной ромашкой. 
Тимьян – это растение с лечебными и дезинфициру-

ющим действием. Оно представляет собой полукустарник 
высотой 30–40 см, свойства которого известны уже тыся-
челетия. Листья использовали древние египтяне при баль-
замировании, греки для ванн, а римляне как деодорант и 
дезинфекцию. Во Франции, начиная с середины прошлого 
века, тимьян назвали пенециллином бедных. Наши пред-
ки разводили, собирали и сушили веточки тимьяна, чтобы 
делать полоскания для горла, чай, который помогал „от 
кашля, горла и ран“. Тимьян – это также любимая пряность 
на Балканском полуострове, а также в чешской кухне благо-
даря его вкусу и помощи при пищеварении. 

Жень-шень – Panax ginseng –  это лечебная трава, 
которая используется в области Восточной Азии почти 
5000 лет. Жень-шень рос там уже в третичный период, 
более миллиона лет назад. Растению удалось выжить в усло-
виях климатических изменений, так что его можно назвать 
в определенном смысле символом жизни на Земле. Жень-
шень имеет уникальные качества. Существуют корни, воз-
раст которых от 300 до 400 лет. Растению приписывают 
почти магические свойства. В старом Китае и Японии оно 

было символом молодости, здоровья, и жизненных сил, его 
использовали в случае почти всех физических и психиче-
ских проблем человека. Чаще всего используется корень. 
Жень-шень содержит смесь несколька десятков уникальных 
сильнодействующих веществ, которые составляют более 20 
% веса сушеного корня. Жень-шень превосходит обычные 
возбуждающие вещества (кофе, чай, никотин, энергетиче-
ские напитки и т.д.). Действие наступает медленнее, однако 
оно носит длительный характер и всесторонне помогает 
человеку. Вещества, которые содержатся в растении, были 
хорошо изучены, но все равно находят все новые и новые. 
К основным относятся женьшеневые сапонины, женьше-
невые гликозиды, сесквитерпеновое масло, смесь жирных 
кислот – она несет название женьшеневая кислота, а так-
же алколоиды, крахмалы, низшие сахара, фитостерины, 
пектин, дубильные вещества, смолы, слизь, ряд витаминов, 
особенно витамин C и комплекс витамина B, минераль-
ные вещества и прочее. Жень-шень является основным 
представителем группы гармонайзеров или адаптогенов. 
Растение не токсично, не имет побочных вредных действий 
или противопоказаний. Это действительно универсальное 
лекарство.

Chondrus crispus Verbascum thapsus

Panax ginsengRosmarinus officinalis Thymus vulgaris

Hyssopus officinalis

Echinacea purpurea

Crataegus oxyacantha

#1180 – 60 
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INULIN STAR
препарат для здорового 

пищеварительного тракта

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день.

Состав: Инулин 1000 мг.

INULIN STAR повышает устойчивость всего организ-
ма, ограничивает развитие вредоносных бактерий, снижа-
ет уровень холестерина и других липидовых параметров 
в крови, снижает гликемический индекс продуктов и тем 
самым уменьшает нагрузку на секрецию инсулина.

INULIN STAR образует идеальные жизненные условия 
для бактерий Laktobacilus и Bifidobacilu, являющихся очень 
полезными для человека, и оптимизирует их рост. INULIN 
STAR обладает исключительной способностью селективно 
стимулировать бифидобактерии в толстом кишечнике, 
которая не только несет за собой много других положи-

тельных эффектов для здоровья, но и повышает усвояе-
мость кальция. Исследования показали, что INULIN имеет 
большое значение для профилактики рака толстого кишеч-
ника, потому что ограничивает мутацию клеток. INULIN 
STAR непрямо участвует в непрекращающемся бое против 
кишечных воспалений и опухолевых заболеваний кишечни-
ка, и прием достаточного количества препарата приводит к 
регулировке консистенции и регулярности стула. Помогает 
как при лечении поноса (инфекционного), так и является 
действенным средством против запора.
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Помогает:
• помогает при лечении поноса
• повышает абсорбцию кальция
• помогает при нерегулярном стуле
• снижает уровень холестерина и 

сахара в крови

• оптимизирует среду для 
бактерий laktobacilus и 
bifidobacilus

IRON GT STAR
поддержка иммунной системы, 

снижение усталости и истощения 

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула ежедневно, лучше всего вместе с завтраком.
Состав: Витамин C (аскорбиновая кислота) 60 мг (75 % РДД), железо (бисглицинат железа) 28 мг (200 % РДД), 
фолиевая кислота 400 мкг (200 % РДД), витамин B12 (цианокобаламин) 8 мкг (320 % РДД).

Железо активирует метаболизм в теле, оно необхо-
димое при транспорте кислорода и функционировании 
иммунной системы; он необходим для продукции гемогло-
бина и красных кровяных шариков, содействует продук-
ции энергии для организма и участвует в делении клеток. 
Способствует снижению усталости и истощению.

Витамин C - важный антиоксидант, он необходим для 
сохранения здоровых сосудов, поддерживает нервную и 
иммунную систему, важный для повышения обороноспо-
собности тела. 

Фолиевая кислота удерживает здоровое сердце, арте-
рии и вены, поддерживает иммунную систему и благопри-
ятно влияет на рост и развитие материнских тканей в тече-
ние беременности. 

Витамин B12 влияет на образование красных кровя-
ных шариков и деление клеток, поддерживает энергетиче-
ский метаболизм и иммунную систему, влияет на сохране-
ние правильного уровня кровяного давления, способствует 
снижению усталости и нужен для поддержания здоровой 
нервной системы. 

Содержащиеся вещества поддерживают:
П
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Наилучшим образом усваиваемая форма железа 

• жизненность иммунитет и 
энергетический метаболизм

• здоровье костей и зубов
• здоровые сосуды

• нервную систему и 
психологические функции

• здоровую кожу и образование 
колагена 

#4580 – 60 

#1577 – 60 
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Помогает:
• улучшает подвижность суставов
• смягчает воспаления и боли в 

суставах
• поддерживает регенерацию 

опорно-двигательного аппарата

• обеспечивает оптимальное 
состояние связок и суставов

JOINT MOBILITY
для улучшения подвижности

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы 2 раза в день, после 2 месяцев 2 капсулы в день.

Состав: Эфиры жирных кислот (cetylmyristat, cetylmyristoleat, cetylpalmitoleat, cetyllaurat, cetylpalmitat, cetyloleat), 
магний, коллаген типа II., цинк, марганец, медь.

JOINT MOBILITY является средством для поддержа-
ния здоровых функций опорно-двигательного аппарата. 
Содержащиеся вещества поддерживают оптимальное 
состояние связок и помогают поддерживать достаточную 
подвижность суставов. Обладает противовоспалительным 
действием, смягчает боли при воспалениях в суставах, под-
держивает естественное образование в организме сино-
виальной жидкости в суставах и оказывает тонизирующее 
действие на весь организм.

Множественные исследования принеслизнание того, 
что употребление коллагена II, который способен модифи-
цировать деятельность хрящевых и костных клеток, может 
помочь и при деструктивных или начинающихся форм 
остеоартроза и артроза, что говорит и в пользу профилак-
тического употребления коллагена II. Уже после 7 недель 
принятия JOINT MOBILITY 80% клиентов чувствовало 
объективное улучшение состояния опорно-двигательного 
аппарата.
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Помогает:
• снимает отеки и боли в суставах
• помогает при лечении артрита и 

артроза
• действует против воспалений и 

отекам суставов
• значительно подпитывает 

структуру волос и ногтей

• помогает поддерживать 
хрящи суставов здоровыми

• помогает обновлению и 
регенерации тканей суставов

JOINT ACTIVITY
для поддержки суставов

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день с пищей

Состав: Глюкозамина сульфат 2 KCl 500 tмг, Метилсульфонилметан (MSM) 179 мг, Хондроитин сульфат 134 мг, 
Коллаген 100 мг, Boswellia serrata 100 мг, цитрусовые биофлавоноиды (сконцентрировать) 50 мг. 

JOINT ACTIVITY – это очень активная комбинация 
веществ, которые прямо подпитывают всю систему суставов 
(хрящи, сухожилия, кости, связки). JOINT ACTIVITY содер-
жит glukosamin, chondroitin и МСМ (метилсульфонилметан) 
натурального происхождения. Glukosamin и chondroitin 
помогают поддерживать здоровыми хрящи суставов. МСМ 
является органическим источником серы и усиливает поло-
жительное действие glukosaminа и chondroitinа. Помогает 
при лечении артроза и артрита, активно снижает «скрип» в 
суставах, боли и отеки суставов. Улучшает их подвижность и 

способствует обновлению и регенерации тканей суставов. 
Glukosamin sulfаt поддерживает регенерацию и образова-
ние связок и чехлов в суставах. МСМ является источником 
органически связанной серы, которая является восьмым 
по количеству присутствующим элементом в организме с 
очень сильным противовоспалительным и антиокислитель-
ным действием, и который участвует в образовании колла-
генных волокон. Chondroitin sulfаt – основная строительная 
составляющая хрящей, обладает сильным противовоспа-
лительным действием и сильно облегчает боли в суставах.
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#1070 – 60 

#7187 – 60 
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KELP
натуральный источник йода и регулятор 

метаболических функций

Рекомендуемое дозирование: 1 таблеткa в день с пищей. Детям с 3 лет 1 таблетка в день.

 Предупреждение: Не подходит для людей, страдающих тиреотоксикозом (чрезмерной деятельностью щитовидной 
железы – высоким содержанием гормонов щитовидной железы в крови).

Состав: Келп (морская водоросль) 220 мг.

Kelp – это морская водоросль, богатая витаминами, 
аминокислотами и минералами. Является одним из лучших 
натуральных источников йода для человеческого организ-
ма. Продукт является источником полноценных белков и 
нуклеиновых кислот. KELP – это состав для поддержания 
системы желез с внутренним выделением. Его действие 
используется в редукионных программах, потому что под-

держивает сжигание жира из запасов.
Оживляет защитные свойства организма, улучшает 

кондицию, поддерживает пищеварение и выведение от 
токсичных веществ из организма. Помогает снижать тем-
пературу, действует превентивно против активного роста 
злокачественных опухолей, понижает уровень холестерина 
и кровяное давление.
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Помогает:
• помогает при изменениях веса
• гармонизирует всю гормональную 

систему
• предохраняет от 

преждевременного старения
• помогает при ухудшении функций 

щитовидной железы

• дополняет необходимые 
минералы, витамины и 
аминокислоты

• поддерживает правильные 
функции центральной 
нервной системы

KUDZU STAR
подходит при пристрастии 

к алкоголю и никотину

Рекомендуемое дозирование: 2 таблетки в сутки, утром и вечером.

Состав: Puearia lobata (Кудзу, смесь экстракта из корня и сушеного корня с содержанием 1 % диадзеина) 500 мг, 
кальций (фосфат кальция) 62 мг (7,8 % РДД), фосфор (фосфат кальция) 48 мг (6 % РДД).

Отчизной Кудзу - Puearia lobata является Индия, 
Китай и Япония. Традиционная китайская медицина 
использует кудзу к подавлению последствий алкоголя, 
при головной боли и как антиэметик (средство для 
подавления рвоты) и антипиретик (средство для сниже-
ния температуры). В настоящее время растение кудзу 
оказалось в центре внимания научных работников и 
врачей, занимающихся зависимостью на алкоголе и 

других наркотиках. За позитивными результатами дей-
ствия кудзу нужно искать, по мнению научных работ-
ников исофлавоидные гликосиды даидзин и пуэрарин. 
В программу исследований также входят и остальные 
флавоноиды, содержащиеся в кудзу, которые могли бы 
помочь женщинам в климактерии, действовать на пра-
вильный уровень давления, детоксикацию внутренних 
органов и поддерживать систему кровообращения. 

 Кудзу помогает:
• к подавлению действия алкоголя и 

вызыванию рвоты
• здоровью костей и зубов
• женщинам в климактерии

• подержанию правильного 
уровня давления
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LACTO-ACIDO STAR
способствует сохранению равновесия 

в кишечной микрофлоре

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 3 раза в день, лучше всего перед едой.

Состав: Lactobacilus Acidophilus 10 мг (во время производства содержит 100 000 000 организмов).

Содержит Lactobacillus Acidophilus, бактерии, посто-
янное присутствие которых в пищеварительном тракте, 
считается причиной долголетия населения некоторых 
районов южной части Европы, где основу ежедневного 
рациона составляют ферментированные молочные про-
дукты. Lactobacillus Acidophilus благоприятно регулирует 
баланс кишечной микрофлоры, улучшает пищеварение и, 
таким образом кишечной перистальтики, при одновремен-
ном повышении естественной защитной силы организма, 
снижении холестерина в крови. Лактобациллы произво-
дят полезные метаболиты, которые могут подавлять рост 
патогенных микробов и стимулируют иммунную систему. 

Естественно и без привыка-
ния устраняет запоры, пони-
жает активность потенциально канцерогенных веществ, 
защищает от рака толстой кишки, сводя к минимуму небла-
гоприятные последствия антибактериальной терапии и 
химиотерапии, понижает уровень холестерина, действует 
против атеросклероза, предотвращает появление вагиналь-
ной инфекции, беременным женщинам и кормящим жен-
щинам гарантирована передача здоровой флоры младенцу.
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Помогает:
• правильному пищеварению
• усилению иммунной системы
• улучшению микрофлоры 

кишечника
• против запоров

• ограничению роста 
патогенных бактерий

• повышению 
сопротивляемости против 
инфекций

LACTASE ENZYME STAR
пригодный при лактозной недостаточности

Рекомендуемое дозирование: 1-3 портмоне непосредственно перед потреблением еды или напитка содержащим 
лактозу.

Состав: Энзим лактаза из Aspergillus oryzae (5.250 FCC единиц) 125 мг. 

LACTASE ENZYME STAR разработан специально 
для людей, у которых проблемы с усвоением молочного 
сахара - лактозы. Лактоза входит в состав молока и всех 
молочных продуктов. Лактаза - это энзим, который в есте-
ственном виде находится в тонком кишечнике и способен 
расщепить дисахарид лактозу на моносахариды глюкозу и 
галактозу. Эти простые сахари в дальнейшем организмом 

впитываются и подвергаются метаболизму. Но, некоторые 
люди не производят достаточное количество энзима лакто-
зы (лактазная недостаточность) и необработанная лактоза 
попадает в толстый кишечник, где бактерии превратят ее в 
углекислый газ, водород и воду. То может вызвать судороги 
в животе, понос и скопление газов.

 Лактаза энзим:
• незаменимый при расщеплении 

дисахарида лактозы
• улучшает усвоение лактозы
• пригодный для расщепления 

лактозы
• пригодный при лактозной 

недостаточности

• уменьшает сопутствующие 
осложнения при лактозной 
недостаточности как понос, 
боль и вздутие живота П
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Помогает:
• поддерживает синтез белков
• регулирует уровень холестерина
• увеличивает объем мышечной 

массы
• стимулирует образование 

лейкоцитов

• помогает при заживлении ран 
и ожогов

• поддерживает хорошую 
проходимость сосудов

• улучшает использование 
жиров как источников энергии

L-ARGININE 500
для регенерации тканей и метаболизм 

мышечных тканей

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день. Спортсмены в зависимости от нагрузки 1 г на 30 кг веса тела 
в день (после нагрузок).

Состав: L-Arginin 500 мг.

L-ARGININE 500 содержит аминокислоту аргинин. Это 
вещество необходима в теле для роста тканей. Поэтому 
очень подходит для спортсменов, которые хотят увеличить 
объем мышечной массы. Аргинин поддерживает синтез 
белков, снижает выведение азотистых веществ из тела 
и тем самым обеспечивает увеличение объема мышц. 

Улучшает использование жиров как источников энергии и 
этим содействует регулировке веса. Поддерживает хоро-
шую проходимость сосудов, чем обеспечивает достаточное 
снабжение тканей кислородом. Стимулирует образование 
лейкоцитов, регулирует уровень холестерина, помогает при 
заживлении ран и ожогов.
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Помогает:
• помогает при снижении веса
• улучшает и ускоряет регенерацию
• придает силу в спорте на 

выносливость

• оптимизирует образование 
энергии из жиров

L-CARNITINE STAR
для оптимизации образование 

энергии из жиров

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день.

Состав: L-Карнитин 500 мг.

L-CARNITINE STAR оптимизирует образование энер-
гии из жиров, и не только жиров, содержащихся в погло-
щенной пище, но и жиров в печени, в мышцах и подкож-
ных жировых отложениях. Является важным веществом для 
роста развития мышц. Жизненно важным карнитин являет-
ся для сердечной мышцы. Очень значительно использова-
ние карнитина в спорте. Придает силы в спорте, где важна 
выдержка, улучшает и ускоряет регенерацию. Мышцы, 
работающие длительное время, получают энергию почти 

исключительно из жиров, и поэтому не могут работать без 
карнитина, который обеспечивает транспортировку моле-
кул жирных кислот в митохондрии (внутриклеточный орган 
в цитоплазме). L-CARNITINE STAR ограничивает аккумуля-
цию ферментов, дестабилизирующих мембраны мышц 
(это вызывает усталость), и ограничивает скапливание 
молочной кислоты в мышцах (уменьшает ее образование). 
Не в последнюю очередь L-CARNITINE STAR является неза-
менимым веществом при редукционных диетах.
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LECITHIN
с флавоноидами винограда

Рекомендуемое дозирование: 2 таблетки 2 раза в день с пищей. Предупреждение: Препарат не пригоден при 
заболевании фенилкетонурией, содержит источник фенилаланина. 

Состав: Lecitin гранулированный 550 мг, флавоноиды винограда 91 мг, витамин C 21 мг (26,25 % РДД), аромат 
черники, ксилитол.

Lecithin – это вещество жирного характера. Химически 
это фосфатид, содержащий глицериново-фосфорную 
кислоту. LECITHIN является строительным элементом кле-
точных стенок и мембран всех клеток в человеческом теле. 
Его достаток поддерживает основные функции клеток. 
Очень важен для тканей с интенсивным обменом веществ, 
как, например, мозг, сердце, печень и почки. Lecithin еще 
называют «пищей для мозга».

Важную роль играет Lecithin в процессе дисперсии 
жировых веществ, потому что обеспечивает их «раствори-
мость» в воде и тем самым улучшает резорбцию в кишечни-
ке, а также их повышенное исключение действием холесте-
рина и снижает риск последствий атеросклероза. LECITHIN 
должен присутствовать в меню человека, но особенно всех 
пожилых людей.
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Помогает:
• улучшает память
• очищает стенки сосудов
• отстраняет вздутие живота
• усиливает мышцы и сердце
• снижает уровень холестерина
• снижает откладывание жира в 

печени

• помогает при лечении 
воспаления печени

• улучшает состояние кожи и 
помогает против экземы

• помогает усваиваемости 
витаминов, растворенных в 
жирах

LECITHIN 500
помогает улучшать память… и не только

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 3 раза в день.  

Состав: соевый лецитин 520 мг.

Лецитин — это элемент, из которого состоят стенки 
всех клеток и мембран в теле человека. Благодаря доста-
точному количеству лецитина поддерживаются основные 
функции клеток. Особое значение он имеет для тканей, 
где происходит интенсивный обмен веществ, таких как 
мозг и сердце. Лецитин также называют «пищей для мозга». 
Он защищает и питает мозговые клетки. Еще одна важ-
ная функция лецитина связана с процессом метаболизма 
жировых веществ, потому как он усиливает их «растворя-
емость» в воде. Это обеспечивает не только всасывание в 
кишечнике, но и их усиленное выделение под действием 

холестерина. Таким образом, лецитин помогает поддержи-
вать нормальный уровень холестерина и триглицеридов в 
крови. Он улучшает работу сердца и сосудов и усиливает 
защитные функции организма. Продукт также содер-
жит флавоноиды из винограда, которые выполняют роль 
антиоксиданта и укрепляют сердечно-сосудистую систему. 
Входящий в состав витамин C усиливает воздействие на 
свободные радикалы, поддерживает психические функции, 
укрепляет нервную систему, иммунную систему и способ-
ствует энергетическому метаболизму.
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Входящие в состав вещества:
• чистят стенки сосудов 
• улучшают память 
• смягчают стул и препятствуют 

метеоризму

• укрепляют мышечную массу, 
сердце

• снижают уровень холестерина

#2727 – 90 
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Помогает:
• снимает чувство усталости
• замедляет старение клеток
• улучшает память и мышление
• повышает концентрацию 

внимания
• смягчает последствия 

атеросклероза

• повышает общую 
энергичность организма

• повышает чувство 
удовлетворения в организме

LIFE STAR
для общей гармонизации 

с антистрессовым действием

LIFE STAR относится к самым важным раститель-
ным средствам китайской королевской династии Минг. 
Содержащиеся вещества замедляют старение клеток и 
структурированную деградацию клеточных мембран, повы-
шают общий энергетический тонус организма, снимают 
чувство усталости, подавляют влияние негативных стрес-
совых факторов на организм, поддерживают защитные 
свойства организма, помогают смягчать последствия ате-

росклероза и исключают риск образование злокачествен-
ных опухолей. LIFE STAR улучшает память, повышает кон-
центрацию внимания, повышает чувство удовлетворения 
в организме. Подходящий для всех высоко загруженных 
людей. Положительное действие препарата прежде всего 
оценят пожилые люди. Очень хорошо помогает восстанав-
ливать эмоциональное равновесие у женщин.

Благодаря продукту LIFE STAR серое мозговое веще-
ство сможет разрешить необходимые задачи без беспо-
койства и особых волнений, 
без злобы, страха или других 
проявлений писхического 
раздражения. Благодаря 
продукту LIFE STAR человек 
способен познать, что явля-
ется главным, оставляя без 
внимания события, не име-
ющие значение. 

Кроме влияния на психику, продукт LIFE STAR позитив-
но влияет и на работу кишечника, помогает при склонно-

стях к запорам или поносу и тогда, когда причиной проблем 
является психика. Такого эффекта невозможно достичь 

с помощью химических 
препаратов. Наоборот, в 
действенной лечебной, а не 
профилактической народ-
ной медицине один и тот 
же продукт может помогать 
достигать гармонии и устра-
нять на первый взгляд очень 

разные проблемы. 
Продукт LIFE STAR прекрасно себя зарекомендовал 

при комплексном лечении остеопороза. 

Гармоничность мыслей и 
всего организма  

Для прочности нашей психики

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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Рекомендуемое дозирование: 1-2 капсулы 2 раза в день с пищей. При повышенной нагрузке 1-2 капсулы 3 раза 
в день.

Состав: Polygonum multiflorum (горец многоцветковый, корень) 610 мг.

Черные волосы Че 

Когда-то жил человек по имени Че, который 
однажды прореживал лес и обратил внимание на 
две лианы, которые, казалось, обнимались, как муж-
чина с женщиной. Ему показалось это интересным, 
Че выкопал корни растений, сварил и съел. Хотя он 
смолоду был болезненным и слабым, в свои 56 года 
– и много месяцев после того, как он съел корни, 
Че почувствовал себя значительно лучше. Через год 
он увидел, что его седые волосы опять почернели, и 
вообще он значительно помолодел. Че женился, у 
него родился сын, и они оба дожили до 130 -летнего 
возраста. С того времени растение начали называть 
Че-шоу-ву, что по-китайски означает „черные волосы 
Че“. Современная ботаника знает это растение под 
названием Polygonum   multiflorum.

Использование продукта LIFE STAR вначале требует 
внимания и терпения. В некоторых случаях может длиться 
и месяц, пока будут достигнуты результаты. В среднем нуж-
но ждать около двух недель до начала действия препарата. 
Чаще всего нет смысла начинать с малых доз, если дозы 
слишком малы, то действие препарата можно вообще не 
почувствовать. Значительно эффективнее начинать лече-
ние с так называемой ударной дозы, т.е. 3 раза в день по 
одной капсюле и больше. Люди, вес которых превышает 70 
кг (и мужчина), должны почти всегда принимать повышен-

ную дозу, 3 раза по 2 капсюли. Как только действие препа-
рата начнет сказываться, дозу следует снижать на прием 
1–1–1, а потом 1–0–0. Каждый должен сам для себя устано-
вить минимальную дозу, достаточную для поддержания гар-
монии. Идеально принимать LIFE STAR приблизительно 30 
минут до еды. В случае повышения нагрузки, можно опять 
временно повысить дозу, некоторые женщины делают это 
перед менструацией, другие – перед собранием на работе.
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L-LYSINE 500
для правильного роста и развития костей

Рекомендуемое дозирование: 1 капсулa 2-3 раза в день между едой. Дозирование L-argininа и L-lysinа в 
соотношении 1:1 поддерживает образование гормона роста, что приводит к улучшению функций мышечной 
ткани, а тем самым к повышению производительности.

Состав: L-Lysin 500 мг.

Незаменимая аминокислота L-LYSIN 500 необхо-
дима для синтеза некоторых жизненно важных белков. 
Необходима для роста, регенерации, выздоровления тка-
ней, для образования антител, гормонов и ферментов. У 
детей необходима для роста и развития костей. У взрослых 
участвует в распределении кальция и поддержания равно-
весия азота в организме. L-LYSIN 500 помогает в образо-
вании мышечных белков, поэтому является очень важным 
при послеоперационной и посттравматической реабилита-
ции. Важным является его воздействие на снижение уровня 
жиров в крови (триглицеролы). L-LYSIN 500 означает боль-
шую помощь в подавлении вируса герпес (herpes simplex), 

или герпеса на губах и лице (herpes labialis). Эта аминокисло-
та обладает общим сильным противовирусным эффектом. 
Недостаток лизина приводит к общей слабости, к потере 
способности концентрироваться, к неврозам, малокро-
вию и хронической усталости. О недостатке лизина могут 
сигнализировать красные, налитые кровью глаза, выпаде-
ние волос, и (у детей) недостаточный рост. Для спортсме-
нов-мужчин употребление лизина полезно после ранений и 
в случае последующей операции, потому что он повышает 
образование мышечных белков. Используется также для 
поддержки образования мышечной массы.

Помогает:
• защищает от возникновения 

герпеса
• помогает телу усваивать кальций
• помогает восстановлению после 

операций

• помогает при образовании 
мышечных белков

• поддерживает здоровый рост 
и развитие костей у детей П
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LIPO-SUCCINATE STAR
содержит альфа-липоевую кислоту и витамин E

Рекомендуемое дозирование: по 1 капсюле 2 раза в день. Предупреждение: не подходит для детей, беременных 
и кормящих женщин. 

Состав 2 капсюл: альфа-липоевая кислота 200 мг, подсолнечное масло, лецитин (антиоксидант),  витамин E (D-a−
-токоферола сукцинат) 75,2 мг (627 % рекомендуемой суточной дозы). Желатиновые капсюлы (краситель: диоксид 
титана).

Альфа-липоевая кислота или витамин  B13 содержится 
в обычном питании, особенно в красном мясе, картофе-
ле, шпинате, помидорах, брокколи и моркови. Наше тело 
может ее и вырабатывать в небольших количествах, но 
процесс проходит только в молодости, в зрелом возрасте 

эта способность уменьшается. Альфа-липоевая кислота 
была открыта в 1950 году. Витамин E принимает участие в 
процессе охраны клеток от окислительного стресса. 
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L-TYROSINE STAR

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день, рекомендуется утром и вечером на пустой желудок. 
Предупреждение: Не подходит для детей до 3 лет. Не превышайте рекомендованной дневной дозы. Не заменит 
полноценного питания. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом и прохладном месте.

Состав: L-тирозин 500 мг, диоксид кремния (агент против слеживания), растительный стеарат магния (агент 
против слеживания). Желатиновая капсула.

Тирозин является одной из двадцати основных про-
теиногенных аминокислот. Это неэссенциальная амино-
кислота. Возникает из эфирного фенилаланина, который 
содержится, в основном, в шоколаде, молоке и яйцах. В 
крови тирозин циркулирует как часть белкового перено-
счика тиреоглобулина. Тирозин вместе с фенилаланином 

прекурсором для биосинтеза гормонов адреналина (пульпа 
надпочечников), тироксина и трийодтиронина (щитовидная 
железа), а также для биосинтеза маленинов (пигментов 
кожи, волос, усов и глаз). Тирозин является прекурсором 
ряда важных веществ - нейромедиаторов допамина и 
биохромов. 
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Помогает:
• повысить мотивацию к тренировке
• сжигатель жира
• улучшить настроение

Помогает:
• замедляет старение
• смягчает воздействие стресса на 

организм
• увеличивает продолжительность 

дельта-фазы сна

• помогает обновить нарушенное 
равновесие биоритма, при смене 
часовых поясов

MELATONIN STAR
регенерация биоритма организма

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день за 30 минут перед сном. Предупреждение: Не предназначено 
для датей до 3 лет, беременных и кормящих матерей. До использования растения надо проконсультироваться с 
врачом, особенно если у вас имеется аутоиммунное заболевание, диабет, эпилепсия, лейкемия, частые депрессии, 
заболевания лимфатических желез, если вы употребляете такие лекарства как кортизон и преднизон.

Продается только в Словакии.

Состав: Мелатонин 1 мг.

Melatonin является высоко эффективным натураль-
ным антиоксидантом, который смягчает воздействие стрес-
са на организм и действует против изменений, которые 
приводят к высокому кровяному давлению и сердечным 
приступам. Melatonin играет важную роль в регулиров-
ке биоритма организма (цикла сон-бодрствование), его 
действие возрастает при снижении интенсивности осве-
щения, тем самым обеспечивая организму биологически 

достаточны отдых. MELATONIN STAR облегчает засыпание, 
увеличивает продолжительность дельта-фазы сна, которая 
является самой его глубокой частью и одновременно самой 
важной с точки зрения освежения и регенерации организ-
ма. MELATONIN STAR помогает обновить нарушенное рав-
новесие биоритма, причиненное частой сменой часовых 
поясов.
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Рекомендуемое дозирование: 2 портмоне 3 раза в день (утром, в полдень, вечером).

Состав: Масло из соевых бобов, соевый лецитин 100 мг, яблочный уксус 40 мг, желтый пчелиный воск 
(полировочное вещество), Келп (морская водоросль) 25 мг с содержанием 19 мкг йода (12,7 % РДД), витамин B6 
(пиридоксина хлорид) 3,6 мг (250 % РДД).

Лецитин поддерживает когнитивную и физическую 
отдачу и правильную функцию всей нервной системы. 
Содействует сохранению оптимального уровня холесте-
рина в крови и участвует в метаболизме жиров. Келп 
содействует гастроинтестинальному здоровью организма. 
Поддерживает пищеварение, сохраняет здоровую функ-
цию кишечника, его функцию, включая регулярный стул. 
Помогает управлять физическим весом тем, что увеличива-
ет чувство насыщенности и участвует на увеличении волок-
нистой массы в кишечнике. Содержащийся йод важный 
для распознавательных функций, энергетического мета-

болизма, работы нервной системы, нормального состоя-
ния кожи, образования гормонов щитовидной железы и 
работы щитовидной железы. Витамин B6 поддерживает 
нормальный синтез цистеина и его метаболизм, энергети-
ческий метаболизм, метаболизм белков и гликогена, функ-
цию нервной системы, включая психическую деятельность, 
образование красных кровяных тел и функцию иммунной 
системы. Способствует снижению усталости и утомления. 
Участвует в регуляции гормональной активности. 

Помогает:
• когнитивному и душевному 

достижению
• активности нервной системы
• поддерживают правильный 

уровень холестерина
• поддерживают систему 

пищеварения

• правильной функции 
щитовидной железы

• обороноспособности 
организма и жизненности П
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METABOLITE STAR
для поддержки нервной системы, системы 

пищеварения и работы щитовидной железы

Помогает:
• поддерживает кровообращение
• уменьшает боли при менструациях
• смягчает и отстраняет мигрень
• помогает против головной боли
• помогает при воспалениях суставов 

и температуре

• снижает пропускную 
способность кровяных 
капилляров

• приглушает спазматические 
боли в желудке при 
воспалениях

MIGRELIFE
состав против мигрени и головной боли

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день с пищей.

Состав: Mentha x piperita (мята перечная, ботва) 150 мг, Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный, экстракт 
из лист 4:1) 150 мг, Tanacetum parthenium (ромашка крупная, экстракт из лист 10:1) 800 мг.

MIGRELIFE является эффективно составленным 
препаратом против головных болей. Действует на клас-
сическую мигрень, но приглушает также головные боли 
иного происхождения. Снимает спазматические боли в 
желудке при воспалениях. Обладает противовоспалитель-
ным, спазмолитическим действием, снижает пропускную 
способность кровяных капилляров, поддерживает кровоо-
бращение. Помогает при воспалениях суставов, воспале-
ниях кишечника, температуре, менструальных проблемах 
и повышенном мышечном напряжении. MIGRELIFE выде-
ляет антиспазматические, смягчающие кишечные газы, а 
выделение желчи поддерживает действие. Традиционно 

используется при лечении хронических воспалений желуд-
ка и кишечника, при спазмах в пищеварительном тракте, 
повышенном метеоризме и при хронических проблемах 
желчного пузыря. Migrelife успокаивает и освобождает 
весь организм, поддерживает установление спокойной 
атмосферы, которая является идеальной для медитации. 
Эффективно действует при кишечном метеоризме, при 
проблемах пищеварения, головных болях, снаружи при 
мышечных болях, воспалениях межреберных нервов и 
седалищного нерва, оказывает успокаивающее, мочегон-
ное, антибактериальное действие.
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MINERAL STAR
комплектное дополнение 

питательных микроэлементов

Рекомендуемое дозирование: 2× 15 мл в день, дети 15 мл в день, спортсмены 2 раза 
15–30 мл в день. После открытия сохраняйте в холодном месте. 
Состав: Vaccinium macrocarpon (концентрированный сок из плодов брусники) 1.200 мг, 
глюконат калия 237 мг, кальций 64,74 мг, магний 28,5 мг, борная кисолота 7,8 мг, глюконат железа 7,8 мг, цинк 1,21 мг, 
эллаговая кислота 0,8 мг, Turnera diffusa (дамиана, лист) 0,44 мг, Avena sativa (овёс посевной, зелень) 0,44 мг, Serenoa repens 
(Сао Палмето, сереноя ползучая, плод) 0,44 мг, Urtica dioica (крапива двудомная, лист) 0,44 мг, Camellia sinensis (зелёный 
чай, экстракт из листьев) 0,44 мг, Vaccinium myrtillas (черника, экстракт из плода) 0,44 мг, Vitis vinifera (экстракт из зёрнышек 
винограда) 0,44 мг, кислота a-липоевая 0,21 мг, биофлавоноиды цитрусовых плодов 0,21 мг, инозит 0,21 мг, холин битартрат 
0,21 мг, лютеин (порошок календулы) 0,21 мг, ликопин (томатный порошок) 0,21 мг, йод 0,196 мг, медь 0,19 мг, молибден 0,18 
мг, марганец 0,144 мг, хром 0,093 мг, селен 0,04 мг, дистиллированная вода, фруктоза, фосфорная кислота, консерванты: 
бензоат калия, сорбат калия, смесь рассеянных минеральных элементов в количестве, которое меньше, чем 0,001 мг от 
каждого из указанных элементов: сурьма, барий, берилий, висмут, церий, цезий, кобальт, диспрозий, эрбий, европий, 
гадолиний, галлий, золото, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, литий, лютеций, неодим, никель, ниобий, осмий, 
палладий, платина, празеодим, рений, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, кремний, серебро, сера, тантал, теллур, 
тербий, таллий, торий, тулий, титан, вольфрам, ванадий, иттербий, иттрий, цирконий.

MINERAL STAR – это ионизированный микроколлоид-
ный раствор основных минералов, рассеянных элементов, 
ферментов и аминокислот. Все вещества представлены 
в уравновешенном соотношении, которое обеспечивает 

оптимальное функциониро-
вание организма. 

Помогает:
• поддерживает иммунную систему
• поддерживает метаболизм
• поддерживает регенерацию 

организма

• очень быстро исправляет 
лейкоформулу

• поддерживает психическое и 
физическое равновесие П
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MUMIO STAR
Для общего восстановления организма

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы в день.

Состав: Экстракт мумие 375 мг.

Мумие – это густая клеющаяся натуральная смесь 
органических и неорганических элементов, которая хоро-
шо растворяется в воде. Мумие можно найти в области 
средней Азии, в предгорьях Гималаев, Алтая, Памира и в 
некоторых областях южного Казахстана, где оно добыва-
ется вручную специалистами. Сырое мумие встречается в 
пещерах, полостях и нишах в виде аморфных отложений 
пластами или в виде кожицы черного, темно-коричневого 
и коричневого цвета, это вещество по виду напоминает 
смолу. Его находят обычно на высоте 1.000 – 4.000 м над 
уровнем моря, его соскребывают вручную или отламывают. 

Мумие в организме человека оказыват благотворное 

влияние на ряд важных функций. Оно имеет значитель-
ную антиоксидационную силу, помогает сбалансировать 
функции иммунной системы, поддерживает умственные 
и когнитивные функции. Мумие благодарно действует на 
обмен жиров и сахара, на пищеварительный тракт, помога-
ет нормализировать вес. Это вещество принимает участие 
в поддержке мужских и женских сексуальных функций, 
балансирует менструационный цикл. Оно помогает под-
держивать прочность костей и здоровье суставов. Имеет 
омолаживающее действие. 

Помогает:
• укрепляет иммунитет, жизненные 

силы, умственную деятельность
• улучшает кости и суставы
• оптимализирует обмен веществ

• поддерживает сексуальную 
функцию
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Помогает:
• поддерживает иммунную систему
• поддерживает метаболизм
• поддерживает регенерацию 

организма
• очень быстро исправляет 

лейкоформулу
• поддерживает психическое и 

физическое равновесие

MULTI STAR
комплектное дополнение питательных 

микроэлементов

MULTI STAR – это комплектное дополнение основных 
питательных микроэлементов, который необходим для всех 
клеточных процессов поддержания и улучшения здоровья, 
для нормализации и поддержания здоровых функций био-
логических систем. 

MULTI STAR – это ионизированный микроколлоидный 
раствор основных минералов, рассеянных элементов, вита-
минов, ферментов и аминокислот. Все вещества представ-
лены в уравновешенных соотношениях, которые обеспе-

чивают оптимальные функции организма. Максимальная 
биологическая доступность обеспечена при помощи 
специальной технологии, которая повышает усвояемость 
отдельных элементов до 92% поступаемого количества. 
MULTI STAR является необходимым дополнением всех 
клеточных процессов поддержания и улучшения здоровья, 
для нормализации и поддержания здоровых функций био-
логических систем. Раствор полностью очищен от тяжелых 
металлов.

Коллоидный раствор помогает срочно 
нормализировать состав крови 

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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Препарат является незаменимой пищевой добавкой 
для лиц, занимающихся тяжелым физическим или умствен-
ным трудом, таким, как, например, работа менеджеров, 
спортсменов (и любителей), а также лиц, находящихся в 
зоне риска, это взрослеющие дети, беременные и кормя-
щие женщины, выздоравливающие. Препарат может быть 
и здоровым дополнением к пище всех, кому более 35 лет.

MULTI STAR является не только действенной профи-
лактикой целого ряда дегенеративных болезней цивилизо-
ванного мира, но и прекрасным дополнением лечения, пре-
жде всего лечения альтернативным путем. Микроэлементы 
очень важны для каждого профессионального спортсмена 
и спортсмена-любителя, они защищают организм от преж-
девременного изнашивания, а также смертельных случа-
ев коллапса тела. Микроэлементы повышают энергию и 
выносливость и способствуют быстрому восстановлению 
после соревнований.

К следующм полезным составляющим 
препарата относится сок черники, малины и 
брусники, которые лучше усваиваются орга-
низмом, чем другие антиоксиданты. Они 
помогают:
• благодаря своим антиоксидационным 

действиям противораковым действием
• нейтрализовать деструкцию фермен-

тами
• замедляют процессы старения
• замедляют старение глаз

MULTI STAR содержит ряд лечебных 
трав, например, крапиву, корейский жень-
-шень, экстракт зеленого чая и зернышки 
винограда. Была также добавлена смесь с 
биофлавоноидами для укрепления тела, 
лейкопеном, липоевая кислота и лютеин.

MULTI STAR содержит:
67 минералов и микроэлементов, 11 витаминов, 16 аминокислот 

и 3 основные группы ферментов

Rubus idaeusVaccinium myrtillasVaccinium macrocarpon

Serenoa repensUrtica dioicaAvena sativa

Vitis viniferaTurnera diffusaCamellia sinensis

Moringa oleifera Panax ginseng Punica granatum
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Эндогенные вещества в организме человека могут в 
любом возрасте производить нужные «поправки», но при 
условии, что тело получит необходимые ему строительные 
материалы. Каждая функция тела, будь то производство 
энергии или создание новых клеток, борьба с инфекциями 
и даже наше мышление и эмоции, зависит от самых разных 
питательных веществ, необходимых для тела. Организм 
должен ежедневно получать от 90 до 100 необходимых 
питательные веществ. Препарат MULTI STAR обеспечивает 
питанием непосредственно каждую клетку тела, он необ-
ходим для формирования жидкостей организма, костной 
структуры, поддержания нервной системы, он укрепляет 

иммунную систему, регулирует обмен веществ, активи-
зирует гормональную систему, улучшает функцию мозга, 
питание мышц и кроветворение. Препарат поддерживает 
сердечно-сосудистую систему, он является профилактикой 
инфаркта, обеспечивает поддержку во время лечения рака, 
уменьшает боли в суставах, проявления артрита, улучша-
ет качество кожи и обеспечивает баланс физического и 
умственного развития.

Не менее важны и содержащиеся в нем ферменты, 
которые обеспечивают энергию для биохимических восста-
новительных процессов в теле.

Каждую минуту в теле прекращает существование 3 
миллиарда клеток. Если имеется достаточное количество 
минеральных веществ, то клетки могут восстанавливаться 
с той же скоростью. 

При недостатке минеральных веществ (старение или 
болезнь) клетки восстанавливаются медленно, но мера 
отмирания остается такой же. Минеральные вещества 
необходимы для „старта“, управления и сохранения клеточ-
ного размножения и регенерации.

Низкий уровень минеральных веществ вызывает:
• Na – дисбалансировку кислого субстрата
• Ca – высокое кровяное давление, слабые кости 
• Mg – слабые мускулы, раздражительность
• Fe – усталость, головные боли, изменения поведения 
• K – судороги, потерю аппетита, потерянность 
• P – слабые мускулы и плохие зубы
• I – заторможение обмена веществ

Исследование Всемирной организации 
здравоохранения (WHO) говорит о том, 
что минералы вымываются из земли. 
Было проведено сравнение содержания 
минералов в почве сто лет тому назад и 
сейчас. 
Со 100 % показатели уменьшились до 
следующих величин:
Почвы в Европе  28 %
Почвы в Африке  26 %
Почвы в Азии   24 %
Почвы в Южной Америке 24 %
Почвы в Северной Америке 15 %

Минеральные вещества

Тайна высокой усваимости минералов 
и микроэлементов в продукте MULTI STAR 
заключается в процессе, когда с помощью 
фитосомальной системы достигается 
усваиваемость до 92%. Эта система 
использует факт, что наше тело хорошо 
усваивает жиры, поэтому отдельные 
минералы и микроэлементы заключаются в 
липидную оболочку, хорошо усваиваемую 
в пищеводе. После того, как она пройдет 
стенкой кишки, оболочка растворяется, а 
потому, что она состоит из лецитина, то он 
усваивается в качестве пищи для клеток, а 
минералы и микроэлементы отправляются в 
кровь, и организм направляет их туда, где они 
необходимы. 

Большое Соленое озеро, штат Юта, США – это место 
является источником минералов и микроэлементов, 
содержащихся в продукте MULTI STAR и MINERAL STAR

Микроколлоидные минералы можно пореко-
мендовать каждому, кто хочет остаться здоровым до 
старости. Они являются действенным средством для 
решения проблем профилактическим путем, преду-
преждают проявления старения. 

Тело человека не может само создавать минеральные вещества, их надо вводить с пищей и 
пищевыми добавками.
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Рекомендуемое дозирование: 2× 15 мл в день, дети 15 мл в день, спортсмены 2 раза 15–30 мл в день.

Состав (30 мл): Дистиллированная вода, фруктоза, кукурузный сироп, магний (глюконат магния) 43,65 мг 
(11,64  %  РДД), концентрированный сок из плодов клюквы (Vaccinium macrocarpon) 600 мг, кальций (лактат 
кальция) 75 мг (9,4 % РДД), лимонная кислота (регулятор кислотности), глюконат калия, малиновый порошок, 
карминовая кислота (краситель), витамин C (аскорбиновая кислота) 33,6 мг (42 % РДД), натуральный ароматизатор 
малины, глюконат железа, фосфорная кислота (регулятор кислотности), марганец (глюконат марганца) 0,57 мг 
(25 % РДД), гранатовый сок, цинк (сульфат цинка) 0,98 мг (9,8 % РДД), медь (глюконат меди) 0,2 мг (20 % РДД), 
ниацин (никотиновая кислота) 1,56 мг (9,8 % РДД), витамин A (ретинилпальмитат) 800 мкг (100 % РДД), эллаговая 
кислота 0,78 мг, пантотеновая кислота (D- пантотенат кальция) 0,78 мг (11,7 % РДД), витамин B2 (рибофлавин) 
0,78 мг (55,7 % РДД), витамин E (альфа-токоферола ацетат) 0,66 мг (5,5 % РДД), порошок моринги, витамин B1 
(гидрохлорид тиамина) 0,54 мг (49,1 % РДД), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,54 (38,6 % РДД), Korean 
Ginseng (корейский женьшень, кора) 0,52 мг, Turnera diffusa (дамиана, лист) 0,52 мг, Avena sativa (овёс посевной, 
зелень) 0,52 мг, Serenoa repens (Сао Палмето, сереноя ползучая, плод) 0,52 мг, kurtica dioica (крапива двудомная, 
лист) 0,52 мг, Camellia sinensis (экстракт из зелёного чая, лист) 0,52 мг, Vaccinium myrtillas (экстракт из черники, 
плод) 0,52 мг, Vitis vinifera (экстракт из зёрнышек винограда) 0,52 мг, альфа-липоевая кислота 0,46 мг, цитрусовые 
биофлавоноиды 0,46 мг, инозит 0,46 мг, битартрат холина 0,46 мг, лютеин 0,46 мг, ликопин – томатный порошок 
0,46 мг, молибден, амилаза 0,3 мг, липаза 0,3 мг, протеаза 0,3 мг, йод (йодистый калий) 196 мкг (130,7 % РДД), 
аланин 0,24 мг, аргинин 0,24  мг, аспарагиновая кислота 0,24 мг, цистеин 0,24 мг, глутаминовая кислота 0,24 мг, 
глицин 0,24 мг, гистидин HCL 0,24 мг, изолейцин 0,24 мг, лейцин 0,24 мг, метионин 0,24 мг, фенилаланин 0,24 мг, 
пролин 0,24 мг, серин 0,24 мг, треонин 0,24 мг, тирозин 0,24 мг, валин 0,24 мг, таурин 0,24 мг, фолат (фолиевая 
кислота) 180 мкг (90 % РДД), хром (хлорид хрома) 93 мкг (232,5 % РДД), (молибдат натрия) 90 мкг (180 % РДД), селен 
(селенат натрия) 40 мкг (72,7 % РДД), биотин 60 мкг (120 % РДД), витамин D3 (холекальциферол) 5 мкг (100 % РДД), 
витамин B 12 (цианокобаламин) 4 мкг (160 % РДД), бензоат калия и сорбат калия (консерванты) + рассеянные 
элементы (сурьма, барий, бериллий, висмут, церий, цезий, кобальт, диспрозий, эрбий, европий, гадолиний, галлий, 
золото, гафний, гольмий, индий, иридий, лантан, литий, лютеций, неодим, никель, ниобий, осмий, палладий, 
платина, празеодим, рений, родий, рубидий, рутений, самарий, скандий, кремний, серебро, сера, тантал, теллур, 
тербий, таллий, торий, тулий, титан, вольфрам, ванадий, иттербий, иттрий, цирконий).

Электрический заряд воды равен 0 вольт. Электрический заряд продукта MULTI 
STAR минимально 30 V (т.е. 0,03 kV), а это 30 000 mV – заряд для ваших клеток!

Затраченная нами энергия – с MULTI STAR и без него

Схема прохождения реакции в организме 
и энергии, на нее потраченной 

Каждую секунду в теле челове-
ка проходит более 100 миллиардов 
химических реакций. Потребление 
энергии клетками можно назвать 
огромным. Если количество мине-
ралов, витаминов, микроэлементов, 
ферментов и аминокислот в теле 
человека хорошо сбалансировано, то 
ему достаточно лишь 50 % энергии 
для химических реакций. 

Вещества, содержащиеся в про-
дукте MULTI STAR, берегут энергию 
вашего тела. С продуктом MULTI 
STAR вы почувствуете прилив энер-
гии, так что для хорошего самочув-
ствия вам больше не понадобится 
никакого другого продукта. 

#1840 – 1000 
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Помогает:
• улучшает пищеварение
• поддерживает иммунную систему
• снимает эмоциональные стрессы
• стабилизирует менструальный цикл
• поддерживает общую 

энергетическую систему
• гармонизирует гормональную и 

нервную систему
• поддерживает кардиоваскулярную 

систему и дыхание
• оказывает 

противовоспалительное, 
антибактериальное, 
противоплесневое и 
антиокислительное действие

NONI GOLD STAR
сок для общей гармонизации 

и витализации организма

NONI GOLD STAR – это освежающий сок для 
поддержки и взбадривания всех функций организма. 
Гармонизирует гормональную и нервную систему, поддер-
живает иммунную систему, снимает эмоциональные стрес-
сы, улучшает пищеварение, стабилизирует менструальный 
цикл, поддерживает кардиоваскулярную систему и дыха-
ние. Соединяет все внутренние системы в человеческом 

организме и активизирует всю энергетическую систему. 
Экстракт из черники предоставляет телу сильные антиокис-
лители, которые поглощают свободные радикалы, которые 
могут выделить клетки. Экстракт из малины поддерживает 
иммунную систему в бое против карциногенам и повышает 
антиокислительное действие всех остальных составляющих.

Уникальный дар природы

Часто мы встречаемся с точкой зрения, 
что человек уже познал все, что ему дала 
природа для защиты его здоровья и лечения 
болезней. В действительности это не так. 

Наука, стремящаяся использовать лечущую силу при-
роды во благо людей, стоит лишь в начале пути. В 1997–99 
гг многие специалисты не заинтересовались многочислен-
ными сообщениями, исследованиями и свидетельствами 
тех, кто использовал нони, фрукт, о котором до 1996 г. не 
слышал никто, кроме аборигенов и нескольких ученых, 
побывавших на одном из островов в Тихом океане.

Из лекции д-ра Cole Woolley:

В этом виде фрукта, нони, нашли уникальный алко-
лоид, позднее названный проксеронин, оказывающий 
действие ксеронина, одного из самых важных химических 
веществ, необходимых для поддержания жизни всех мле-
копитающих. 

Уникальность состава нони с точки зрения пищевой 
потребности человека заключается в сбалансированности 
всех элементов – аминокислот, витаминов, алколоидов, сте-
ролов, масел, сахаридов, полифенолов, ксантин и фермен-
тов. Именно благодаря количеству и составу биологически 
активных веществ фрукт нони может оказать влияние на 
самый широкий спектр проблем со здоровьем. 
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Рекомендуемое дозирование: Принимайте 30 мл 1–2 раза в день.

Состав: Morinda citrifolia (сок из плодов) 4500 мг, Aronia melanocarpa (сок из черного журавля, плод) 3750 мг, Vacci-
nium angustifolium (черника, плод) 483 мг, лимонная кислота.

Каждые две секунды выпивается один литр Нони!
Сейчас… сейчас… и сейчас!

Опыт со спиртом, налитым в разные продукты, содержащие нони 

4. Осадок определяет количество полисахаридов, 
содержащихся в отдельных продуктах 

3. В проверяемые соки налили спирт, который 
вступает в реакцию с полисахаридами нони 

1. Были выбраны три продукта с соком нони 2. В стаканы разлили разные продукты

По-разному окрашенная вода разной консистенции выдается многими фирмами за настоящий 
сок плодов нони. Однако действенность сока нони находится в прямой зависимости от содержания 
биологически активных веществ – белка, ферменов, сахара. С помощью простого опыта можно 
доказать, что самая большая концентрация сока нони находится в продукте NONI GOLD STAR.

На языке аборигенов архипелагов Гавайи, 
Самоа и Тонго словом нони обозначают плод, а 
иногда и все растение Morinda Citrifolia. Morinda 
Citrifolia относится к роду Rubiceae, как и хинное 
или кофейное дерево, все это растения, содер-
жащие сильные уникальные алколоиды. Все рас-
тения этого семейства с исторических времен 
используются в фитомедицине, но и в современ-
ной фармакологиии. 

#1870 – 1000 
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Помогает:
• улучшает способности памяти
• улучшает упругость стенок сосудов
• поддерживает функции системы 

кровообращения
• взбадривает центральную нервную 

систему
• положительно действует на 

уровень холестерина

• снижает риск сердечно-
сосудистых заболеваний

• поддерживает функции 
половых органов

OMEGA-3 EPA
для профилактики атеросклероза 

и инфаркта миокарда

В препарате OMEGA-3 EPA содержатся жирные кис-
лоты ЕРА (Eicosapentaenoic acid) и DHA (docosahexaenoic 
acid). Своим действием поло-
жительно влияет на уровень 
липоидов в крови, прежде 
всего холестерина. Кислоты 
являются составляющей 
клеточных мембран, улучша-
ют упругость стенок сосудов и тем самым поддерживают 

функции системы кровообращения. В питательный состав 
OMEGA-3 EPA был добавлен витамин Е, который обладает 

антиокислительным действи-
ем и тормозит окисление и 
этим не дает обесценить эти 
жирные кислоты. Omega-3 
кислоты являются наилуч-
шей пищевой профилакти-

кой ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

Продукт OMEGA-3 EPA благодаря своему 
высокому содержанию омега-3 жирных 
кислот EPA и DHA помогает снижать уровень 
вредного холестирина и триглицерина в 
крови, что значительно помогает бороться с 
атеросклерозом. 

Улучшает функцию сердечно-
сосудистой системы

Помогает снижать холестирин 

Благодаря несильному, но важному эффекту, пре-
парат помогает бороться с излишней сворачиваемостью 
крови, жирные кислоты препарата способствуют снизить 
риск возникновения инфаркта миокарда, предохраняют 
от ишемической болезни сердца, препятствуют возникно-
вению тромбов, которые могут перекрыть коронарную, 
церебральную или легочную вену.

Препарат Omega-3 – представляет собой целую груп-
пу НЖК, котрые тело не может само выработать. Поэтому, 
как и витамины и другие питательные вещества, их нужно 
регулярно давать телу, чтобы поддержать его жизненно 
важные функции. Самыми важными являются жирные 
кислоты омега-3 EPA и DHA. В природе они встречаются 
в морской рыбе, особенно жирных видах, таких как лосось, 

Из лекции д-ра Cole Woolley:
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Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день с пищей, детям от 3-х лет 1 капсула в день. 
Предупреждение: Содержит аллергены: рыбы и изделия из них.

Состав: Рыбий жир: ЕРА (Eicosapentaenoic acid) 180 мг, DHA (docosahexaenoic acid) 120 мг, витамин Е 4,55 мг 
(37,9 % РДД). 

Вы помните, почему вам бабушка давала рыбий жир?

скумбрия, сельдь, тунец и др. Если вы минимально три раза 
в неделю не едите по 140 гр морской рыбы, в таком случае 
необходимо употреблять этот продукт в форме пищевой 
добавки. 

ЭПК и ДГК поддерживает формирование холестерина 
ЛПВП, высокий уровень которого является залогом долго-
жительства. Кроме того препарат действует против воспа-
лений, поэтому уменьшают боли при ревмтоидном арти-
рите. Препарат уменьшает риск преждевременных родов, 
предотвращает рак простаты, снижает кровяное давление. 

Именно ДГК очень важна для развития мозга и глаз плода 
и младенца.

Препарат применяется даже в качестве вспомогатель-
ного средства в лечении гиперактивности детей и в других 
случаях нарушения мозга. Новейшие исследования показа-
ли, что препарат может хорошо воздействовать и убирать 
риск заболеть диабетом. Он также помогает элиминиро-
вать сердечную аритмию, улучшает иммунную реакцию 
организма, что положительно действует на больных астмой 
и аллергией, волчанкой, болезнью Крона, ревматоидный 
артритом, неспецифическим язвенным колитом, гиперто-
нией и депрессией, на имеющих умственную отсталость и 
больных шизофренией.

Жирные кислоты препарата Omega-3 являются 
составным элементом клеточных мембран, они помогуют 
улучшить элластичность стенок сосудов, таким образом 
укрепляют сердечно-сосудистую систему. Препарат имеет 
положительный эффект при таких проблемах как мало-
подвижные суставы и угреватая кожа. Он снижает интен-
сивность менструальных спазмов, положительно влияет 
и на почечные камни, синдром хронической усталости и 
уменьшение иммунитета. В продукт OMEGA-3 EPA добав-
лется антиоксидационно действующий витамин E, который 
препятствует оксидации и амортизации жирных кислот. 

#2730 – 60 
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Помогает:
• снимает мышечные судороги
• стабилизует клеточные мембраны
• поддерживает заживление ран и 

переломов
• стимулирует усвояемость кальция 

из кишечника
• служит для профилактики 

возникновения и развития 
остеопороза

• поддерживает здоровый рост 
и обновление костей вплоть 
до старости

OSTEO STAR
добавка кальция и магния

OSTEO STAR – это поддерживающее средство для 
обновления костной массы. Добавляет организму необ-
ходимую дневную порцию кальция, магния, витамина С и 
витамина D в полной ионизированной коллоидной фор-
ме. Ингредиенты препарата являются частью костных 
структур, а также целого ряда метаболических процессов, 
в которых участвуют как части ферментов. Оказывают 

положительное действие 
на стабилизацию клеточных мембран, снимают мышечные 
судороги, поддерживают заживление ран и переломов, 
подавляют влияние негативных стрессовых факторов на 
организм. OSTEO STAR поддерживает организм в обра-
зовании новых костных тканей обеспечивает достаточное 
количество поступающих питательных веществ.

Всем людям старше 45 лет рекомендуем регулярно 
принимать продукт OSTEO STAR, который представляет 
собой идеальную комбинацию основных питательных 
веществ для восстановления костной ткани до старости. 
OSTEO STAR – это один из важных продуктов при лече-
нии остеопороза натуральным путем. Если его правильно 

комбинировать с продуктами гармонизирующими работу 
гормональной системы, то можно получить прекрасные 
результаты по реструктурализации костной ткани. В тече-
ние шести месяцев рост костной ткани представляет при-
близительно 30 %!

Измерение плотности кости Измерение качества кости
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В случае остеопороза говорят о „хрупких 
костях“, потому что значительно растет риск 
перелома. В следствие остеопороза чаще 
всего происходит перелом шейки бедренной 
кости, перелом запястья и позвонков, 
причем при минимальных травмах.

Переломы связаны с болью в спине, 
снижается рост, переломы грозят 
операциями, длительным пребыванием в 
постели, что может вызывать пролежни, 
воспаление легких, атрофию мускулов и 
потерю способности делать обычные вещи: 
мыться, одеваться, принимать пищу и т.д. 

Возможность развития остеопороза и 

получения травм растет с возрастом, чаще 
(в 75 % случаев) ими страдают женщины, 
малоактивные люди (не занимающиеся 
спортом) и лежачие больные.

Уровень потери минералов костями 
сегодня можно измерить с помощью 
остеодеситометра. Результат показыват 
степень остеопороза и степень риска 
перелома.

Уменьшение костного материала – 
это процесс, который можно замедлить 
или остановить с помощью препаратов, 
содержащих кальций, магний и витамин D. 
Мы говорим о профилактике остеопороза. 

Остеопороз – это заболевание обмена веществ, для которого характерно 
уменьшение удельного веса костной ткани и нарушение ее структуры.

Результатом этого является склонность кости к переломам. 
Склонность к остеопорозу и переломам растет с возрастом, 

чаще (в 75 % случаев) им страдают женщины.

Определенное высокое содержание кальция 
(плотность кости) еще не значит, что кости впорядке. 
Также важно и качество костей, их ломкость. Это 
можно сравнить с плотностью кальция в школьном 
меле. Если измерить плотность кальция, результат 

будет отличный, но если кусок мела уронить на пол, 
он разломается на несколько кусков. Мел хрупкий! 
Поэтому при измерении остеопороза измеряется 
не только плотность костей, но и их качество, а оно 
связано с включением кальция в кострую структуру.

Измерение плотности кости Измерение качества кости
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Кальций (Calcium) является одним из основных нитро-
клеточных элементов, регулирующих процесс проникновения 
питательных веществ через клеточные мембраны, он поддер-
живает стабильное кровяное давление, поставляет энергию в 
мускулы, он необходим для выделения инсулина поджелудоч-
ной железой. Кальций является основным строительным эле-
ментом костей, принимает участие в ряде обменных реакций. 
Его недостаток вызывает нарушение трансмиссии раздраже-
ния, нарушение сердечного ритма и боли в сердце, мышеч-
ную слабость, подавление большого мозга (астенические 
состояния, бессонница). Самая хорошая форма для усваива-
емости его организмом (до 90 %) – это лактат.

Магний (Magnesium) – это еще один важный внутрикле-
точный ион в теле, потребность в котором при сегодняшнем 
образе жизни растет, а возможность естественным путем 
получить этот элемент ухудшается. Магний способствует рас-
слаблению мышц при натяжении в судороге, он необходим 
при нормальной деятельности нервов и мускулов, поддержи-
вает усваиваемость кальция телом. Большинство источников 
магния (гидроксид или оксид) очень плохо усваиваются, лишь 
около 20 %. Самая лучшая усваиваемость достигается в фор-
ме глюконата, до 90 % (это в пять раз больше, чем при приеме 
цитрата и вдвое больше, чем карбоната).

Для дополнения такого 
же количества кальция 
и магния, который 
находится в 15 мл 
продукта ОСТЕО СТАР 
компании «СТАРЛАЙФ», 
было бы необходимо 
принять 22 таблетки 
какого-нибудь на рынке 
доступного продукта.

Правильная дневная доза кальция, магния, 
витамина C и витамина D в полностью 
ионизированной коллоидной форме 
важна не только для обновления структур 
костей, но и для поддержания целого ряда 
процессов, связанных с обменом веществ. 
Усваиваемость или биополезность измеряет 
способность организма использовать                     
активные вещества обменным механизмом. 

Продукт OSTEO STAR, содержащий 
все названные компоненты, является 
прекрасной пищевой добавкой для детей, 
молодежи, женщин и мужчин.
Его преимущество – это не только 
содержание кальция и магния в наиболее 
усваиваемой форме, но и жидкая форма, 
удобная для потребления. 

Calcium
gluconate

Calcium
carbonate

Calcium
lactate

Calcium
citrate

Magnesium
gluconate

Magnesium 
carbonate

Magnesium 
citrate

Кальций и его усваиваемость Магний и его усваиваемость

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 у

св
аи

ва
ем

ос
ть

 п
о 

от
но

ш
ен

ию
 к

 л
ак

та
ту

 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 у

св
аи

ва
ем

ос
ть

 п
о 

от
но

ш
ен

ию
 к

 г
лю

ко
на

ту
 

Высокоусвояемая форма кальция и магния 

Katalog STARLIFE str. 96

96



CZ verze

Рекомендуемое дозирование: : применяйте 30–60 мл в день, максимально 60 мл (содержимое 2 колпачков). 
Перед применением взболтать.

Состав: Дистиллированная вода, кукурузный сироп, магний (глюконат магния) 123,9 мг (33 % РДД), кальций (лактат 
кальция) 266,7 мг (33,3 % РДД), Vitis vinifera (виноград, концентрированный сок из плодов) 1.362 мг, Vaccinium ma-
crocarpon (крупноплодая клюква, клюква, концентрированный сок из плодов) 1.200 мг, лимонная кислота (регулятор 
кислотности), фруктоза, малиновый ароматизатор, бензоат калия (консервант), сорбат калия (консервант), 
витамин C (аскорбиновая кислота) 15 мг (18,7 % РДД), витамин D (холекальциферол) 5 мкг (100 % РДД).

Статистика остеопороза
В Чешской Республике остеопороз 
имеет  500.000 женщин и 210.000 
мужчин старше 50 лет, т.е. 30 % женщин 
и 10 % мужчин.

Каждый год происходит до 12.000 
переломов шейки бедра у женщин:
• 9 % умирает во время госпитализации после перелома 
• 20 % умирает год спустя
• 67 % и после одного года остаются инвалидами, нуждающимися в чужой 

помощи

Остеопороз – затраты в Чешской Республике в 2005 г.
928.000.000 чеш. крон (на 28 % больше по сравнению с 2000 г.)

60.000.000 чеш. крон – диагностика остеопороза
68.000.000 чеш. крон – профилактика с помощью гормонов
700.000.000 чеш. крон – лечение с помощью медикаментов

OSTEO STAR – это высокодейственный продукт для борьбы с 
остеопорозом

#1850 – 1000 
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Помогает:

OREGANO STAR
сильный природный антибиотик 
c противоплесневым действием

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне в день натощак.

Состав: Origanum vulgare (масляный экстракт из нати 1:10) 1.500 mг.

Origanum vulgare – чешское название добромысл, 
новое название принято орегано. Добромысл уже издавна 
считалась лекарственным растением. Гиппократ видел в 
нем средство для укрепления нервов и рекомендовал его 
при легочных заболеваниях, и чешское название добро-
мысл выражает его положительное влияние на психику и 
добрую мысль. Добромысл помогает при неврозах, пред-
упреждает судороги, улучшает пищеварение, стимулиру-
ет аппетит и предохраняет от поносов. Часто описывают 
противовоспалительный эффект- как на коже и слизистой 
оболочке, так на дыхательные пути, а ткаже суставы и зубы. 
Добромысл также помогает лечить акнэ, аллергию, астма, 
микозное заболевание кожи, запоры, плохое пищеварение, 

укусы насекомых, бронхит, афты, вирусныеи гриппозные 
заболевания, болезни десен, головные боли, заражение 
паразитами, воспаление легких, псориаз, грибковые пора-
жения ногтей, бородавки. Речь идет о сильных природных 
антибиотиках, действующих и на типы бактерий, которые 
бывают устойчивыми к классическим синтетическим анти-
биотикам. Кроме того добромысл действует сильно про-
филактически против грибков – как кожных, так и продук-
товых, которые вызывают затруднения при пищеварении. 
Были опубликованы доказательства воздействия против 
тромбоза, что в будущем может помочь при профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний.
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• помогает лечить кожные 
инфекции

• помогает при инфекциях 
слизистой оболочки

• помогает при заболевании 
слизистой оболочки

• эффективный природный 
антибиотик с охраной против 
плесени

• помогает при инфекционных 
поносах, запорах, при наличии 
паразитов

NONI STAR
для гармонии и жизнеспособности организма

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 1–2 раза в день натощак.

Состав: Morinda citrifolia (концентрированный сок из овоща Нони) 400 мг.

NONI STAR содержит Morinda citrifolia с Гавайских 
островов (Noni), ее благотворное воздействие помогает 
оптимизировать и укрепить все функции организма, снять 
эмоциональное напряжение, улучшить пищеварение, мен-
струальный цикл, стабилизацию, нормализовать сердечно-
сосудистую систему и органы дыхания. Иными словами, 
помогает оптимально связать все внутренние системы в 

организме человека и открыть всю энергосистему.
Уникальность состава веществ в Noni с точки зрения 

человеческих потребностей в питании заключается в вза-
имном балансе всех компонентов – аминокислоты, вита-
мины, алкалоиды, стерины, масла, углеводы, полифенолы, 
ксантин и энзимы.

Помогает:
• укрепить иммунную систему
• избавиться от эмоционального 

стресса
• оптимизации всей энергосистемы
• гармонизации гормональной и 

нервной системы
• нормализует сердечнососудистую и 

дыхательную системы

• стабилизации менструального 
цикла

• противовоспалительные, 
антибактериальные и 
антиоксидантные эффекты 
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PAPAYA ENZYME STAR
Биологически активный препарат, 

содержащий ферменты (энзимы)и папайю

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером.

Состав: папаин 15 мг, амилазы 2 мг, протеазы 2 мг, Carica papaya (фрукт папайя) 1 мг.

Папайя – это дерево 10-метровой высоты, по виду 
напоминающее пальму. Дерево растет в Центральной 
Америке, особенно его много в южной Мексике, оно хоро-
шо растет в тропической и субтропической области. Плод 
обычно имеет длину 15 – 20 см, весит он 2,5 кг, плод оваль-
ной формы, напоминает грушу.Цвет от зелено-желтого 
до оранжевой окраски с оранжевой мякотью. Вкус зрелой 
папайи напоминает арбуз или дыню, аромат – абрикосы. 
Папайя считается одним из самых полезных для здоровья 
фруктов. 

Самое большое ее содер-
жание – это вода, до 89 %, 
фрукт содержит витамины A, 
B и C, и много кальция. Кроме 
того, в ней имеются натрий, магний, фосфор, сера, фер-
мент папаин, железо, калий и пантотеновая кислота. Фрукт 
содержит элементы, помогающие системе пищеварения, 
поддерживать аппетит, они улучшают кровообращение, 
сердечную деятельность и глаза. Папайя освежает орга-
низм и поддерживает иммунитет.

Помогает:
• прекрасный источник витаминов
• помогает пищеварению

• поддерживает хорошее 
кровообращение
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Помогает:
• смягчает аллергические проблемы
• поддерживает иммунную систему
• значительный противоплесневый 

эффект
• улучшает состояние при кожных 

заболеваниях

• поддерживает заживление 
воспалений суставов и костей

• облегчает лечение системных 
болезней (системная красная 
волчанка)

PAU D‘ARCO
для поддержки иммунной системы

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

Состав: Tabebuia impetiginosa (Pau D´Arco, кора лапачо) 500 мг.

Pau D’Arco (кора дерева лапачо) содержит вещества, 
которые являются эффективными при лечении бактери-
альных, плесневых, паразитарных и вирусных заболеваний. 
Поддерживает лечение раковых заболеваний, лейкемию, 
заживление воспалений суставов и костей. Улучшает про-
текание заболеваний печени, кожных заболеваний (язвы 
конечностей, лишаи, бородавки), аллергических проблем 
и системных болезней (системная красная волчанка). 
Улучшает отстранение ненужных веществ из тела.

Это традиционное южноамериканское лекарство из 
трав, приготовляемое из внутренней коры пурпурного 
лапачо, дерева, которое растет в Южной Америке. PAU 
D’ARCO используется против большому количеству разных 
заболеваний. Исследования народной медицины индейцев 
в Южной Америке, где успешно используются при лечении 
рака и вообще при терапии многочисленных других забо-
леваний. Субстанция, содержащаяся в коре дерева, назван-
ная Лапачо, оказывает противоопухолевое действие.
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Помогает:
• улучшает откашливание
• снижает риск возникновения 

аллергии
• поддерживает смягчение астмы и 

бронхита
• высоко эффективен при 

возникновении сезонной аллергии

• поддерживает улучшение 
состояния при eczema 
atopicum

• смягчает аллергические 
реакции на пыль, плесени, 
пыльцу и грибную пыльцу

PERILLYL STAR
помогает при аллергических проблемах
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Perilla frutescens – это традиционная китайская трава, 
экстракт из которой издавна используется в традиционной 
китайской медицине как сильное противоаллергическое 
средство. Сегодня ей уделяется особое внимание по причи-
не ее благодатного действия при лечении некоторых видов 
аллергических заболеваний, 
к тому же без побочных 
эффектов. В народной меди-
цине эта трава с антиспазма-
тическим, диафоретическим 
и седативным действием 
применяется при нервных, 
легочных и маточных проблемах. Другие ее полезные 
свойства: обезболивающее, действует как противоядие, 
антисептик, антитусик, карминатив, средство против поте-
ния, облегчает откашливание, действует против темпера-

туры, против кашля, как профилактическое средство при 
переохлаждении, седатив и тонизирующее средство. Perilla 
frutescens является также народным лекарством против аст-
мы, бронхита, гриппа, малярии, головной боли, стенокар-
дии, при отравлении рыбой, тошнота при беременности, 

при ревматизме, судорогах и 
спазмах, ожогах, воспалений 
матки и при лечении нару-
шений пищеварения. Было 
обнаружено, что растения 
как Perilla или имбирь явля-
ются очень эффективными 

против TNF (фактор некроза опухоли), или могут ограничи-
вать возникновение TNF, выраба тываемого лейкоцитами, и 
так корректировать их нормальный уровень и регулировать 
чрезмерное количество на нормальное.

Нетрадиционная пряность перилла помогает бороться с 
аллергией 

Помогает при аллергиях

Неприхотливое растение, похожее на крапиву, скрывает в себе розмариновую кислоту. 
Называется оно перилла (perilla frutescens), а на английском ее еще называют китайским 
базиликом. Перилла является любимой пряностью многих народов, а используют ее также как 
базилик или кориандр. 

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Розмариновая кислота имеет противовоспалительное 
действие, помогает от аллеригии. Во время трехнедельного 
исследования группам по 29 человек, страдающих сенным 
насморком, подавали одной - лекарства, другой - плацебо, а 
третьей - экстракт из периллы. Результаты подтвердили, что 
в группе, где использовали экстракт из периллы, в отличае 
от группы, получавшей плацебо, количество страдающих 
аллергическим насморком уменьшилось.

Перилла содержит также флавоно-
ид лютеолин, который можно считать 
иммуномодулятором. В холи-
стической медицине уже 
несколько лет использу-
ется антиаллергенный 
препарат PERILLYL STAR, 
содержащий это рас-

тение Лучшего эффекта можно достичь, если препарат 
начать принимать уже несколько недель до ожидаемой 
аллергической сезонной реакции, начинаем низкой про-
филактической дозой, которую повышаем с наступлением 
сезона и принимаем препарат до конца сезона. После того, 
как проблемы начнут уменьшаться, можно снизить и дозу.

Аллергия связана с нарушением иммунитета. Больной 
часто вступает в круг своих проблем, из 

которого трудно выйти. Зимой у него 
аллергия не проявляется, но осенью 

у него имеются дыхательные и 
инфекционные проблемы, 

он страдает насморком, 
кашлем, у него болит гор-
ло, таким образом иммун-
нная система устает рабо-
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Рекомендуемое дозирование: 2–5 портмоне 2 раза в день. Предупреждение: Содержит аллергены: соевые бобы 
(соя) и изделия из них.

Состав: Perilla frutescens (perillyl, экстракт) 500 мг , витамин E 22,75 мг (189,6 % РДД), Омега-3 270 мг,  
Омега-6 70 мг, Омега-9 65 мг.

тать в моменте, когда наконец приходит зима и иммунная 
система бы могла отдохнуть…

Все время повторяющиеся проблемы изматывают 
пациента. Когда же наконец и аллергия проходит, а иммун-
ная система должна была бы отдохнуть, возвращаются 
осенние ОРЗ.

Поэтому во время ОРЗ используем препарат 
IMMUNITY STAR, помогающий поддержать иммунитет 
на лучшем уровне, а во время аллергического сезона 
препарат PERILLYL STAR, который помогает от аллергии. 
Оба продукта не имеют побочных действий, они компа-
табильны, помогают друг другу укреплять иммунитет. И в 
течение сезона аллергий можно одновременно принимать 
и продукт IMMUNITY STAR. Препарат PERILLYL STAR мож-
но принимать и осенью, когда он облегчает проблемы с 
кашлем, экземами и проч. Оба продукта составляют сим-
беоз. Использование обоих помогает выйти из порочного 
круга аллергии. 

Perilla frutescens

#1022 – 90 
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PROPOLIS STAR
пчелиный продукт с дезинфекционным 

свойством

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы в день.

Состав: пчелиный прополис (концентрат 4:1) 500 мг

Прополис является смесью биологически активных 
веществ смолистого характера, которые собираются 
пчелами с почек и коры различных деревьев и растений. 
В дальнейшем вещества пчелами перерабатываются и 
используются для защиты улья от бактерий и вирусов, пле-
сени и грибков. Прополис содержит приблизительно 50 – 
60 % смол, бальзамов, 10 – 12 % эфирных масел и других 

веществ. Одну треть химически определенных веществ 
образует очень важная группа флавонидов. Прополис слу-
жит пчелам для герметизации и дезинфекции пространства 
улья.

Для дезинфекции и других лечебных целей был изве-
стен прополис уже у древних Египтян, Греков, Римлян и 
других народов.

Помогает:
• своими дезинфекционными свойствами
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POTASSIUM STAR
Калий для поддержки функции 

нервной системы и мышц

Рекомендуемая дозировка: Для взрослых 4 таблетки в сутки, для детей от 3 лет 2 таблетки в сутки. Внимание: Не 
предназначено для датей до 3 лет. Изделие не может заменить разнообразное питание. Не превышайте 
рекомендуемую дневную дозу. Храните в недоступном для детей месте. Хранить в сухом месте без прямых 
солнечных лучей.

Состав: Калий (глюконат калия) 99 мг (5 % РДД).

Калий - один из самых распространенных элементов - 
Эго можно найти на поверхности земной коры, в большом 
количестве находится в морской воде, является составной 
частью минералов, находящихся в мясе, фруктах и овощах.

После кальция и фосфора является калий самым 
распространенным элементом в человеческом организме, 
главным образом встречается в клетках. Там его находится 
98%. Калий участвует в стабильности внутренней среды, 

которая необходима прак-
тически для всех функций, 
протекающих в живом организме. Его уровень в крови 
регулируется почками.

Калий нужен для поддержки нормального действия 
нервной системы, системы мышц и для удержания правиль-
ного кровяного давления.

Помогает:
• нервную систему
• работу мышц

• правильное кровяное 
давление
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#7211 – 60 

#1540 – 90 

Katalog STARLIFE str. 102

102



CZ verze

PROTECT LIVER
для профилактической защиты печени 

с антиокислительным действием

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день с пищей. Предупреждение: Не предназначено для датей 
до 3 лет.

Состав: Cnicus benedictus (волчец кудрявый, ботва) 176 мг, Taraxacum officinale (одуванчик лекарственный, корень) 
76 мг, Silybum marianum (расторопша пятнистая, плод) 70 мг, витамин C 26 мг (32,5 % РДД), витамин E 10,5 мг 
(87,5 % РДД), бета-каротин 498 мкг.

PROTECT LIVER является эффективным сред-
ством для поддержания правильной функции печени. 
Вмешательством в метаболизм клеток печени смягча-
ет протекание вирусного воспаления печени и послед-
ствий послевоспалительных изменений на ткани печени. 
Улучшает детоксикационную способность печени и под-
держивает образование и выделение желудочного сока и 
желчи. Обладает противовирусным и антибактериальным 

действием в пищеварительном тракте. PROTECT LIVER 
действует также как мочегонное средство и повышает 
исключение мочевой кислоты. Используется при ревмати-
ческих заболеваниях, повышенном уровне холестерина и 
триглицеридов, при воспалениях желчного пузыря, камнях 
в желчном пузыре, как вспомогательное средство при диа-
бете и при пониженном образовании мочи. Его эффект 
повышается при профилактическом употреблении.

Помогает:
• помогает при лечении диабета
• повышает исключение мочевой 

кислоты
• улучшает детоксикационную 

способность печени

• поддерживает образование и 
выделение желудочного сока 
и желчи
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PSYLLIUM STAR
Пищевая добавка для здорового пищеварения 

и желудочно-кишечного транзита.

Рекомендуемое дозирование: по 2 капсулы в день, необходимо запивать достаточным количеством воды. Не 
рекомендуется принимать перед сном. 

Состав: Plantago Ovata (подорожник яйцевидный, семена коробочки) 500 мг, растительный целлюлоз (эмульгатор), 
растительный стеарат магния (агент против слеживания), диоксид кремния (агент против слеживания). 
Желатиновая капсула.

Plantago ovata - Psylium Husk – подорожник яйцевид-
ный - поддерживает здоровое пищеварение и функции 
кишечника. Облегчает транзит в кишках и помогает под-
держивать здоровый кишечник. Подходит даже во время 

беременности и при трудностях с венозными сплетениями 
в прямой кишке (геморрой), когда в подходящий момент 
предшествует случайных запорам.
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Помогает:
• от запора
• здоровое пищеварение и работа 

кишечника

#2735 – 60 

#7170 – 90 
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RED CLOVER
для поддержания обмена веществ

Рекомендуемое дозирование: Принимать по 2 капсулы один раз в день.

Состав: Red Clover (Trifolium pratense, цвет) 500 мг.

RED CLOVER является продуктом, который содер-
жит широкий спектр витаминов, минералов и органиче-
ских кислот. Обладает свойствами усиливать иммунитет, 
уменьшать время протекания бактериальных и вирусных 
заболеваний, включая заражение ВИЧ. Обладает противо-
воспалительными свойствами при воспалении легких и вну-
тренних органов, помогает при воспалениях печени, почек 

и кожи. Улучшает работу двигательных суставов. Содержит 
большое количество хрома, который помогает организму 
регулировать уровень сахара в крови. Снижает аппетит к 
еде, помогает при процессах детоксикации организма и 
способствует его разгрузке. Служит в качестве защиты от 
рака простаты и груди.
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Помогает:
• поддерживает оптимальный 

уровень сахара в крови
• при воспалительных процессах

• поддерживает активность 
иммунитета

RASPBERRY STAR

Рекомендуемое дозирование: 1-2 капсулы 2 раза в день.

Состав: Малина кетон 200 мг.
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Помогает:
• ускоряет перевод энергии в 

организме
• улучшает общую физическую 

регенерацию
• регенерирует опорно-

двигательный аппарат
• укрепляет мышцы, связки, 

сухожилия и суставы

• смягчает боли в суставах, 
возникающие с возрастом

• помогает при заживлении 
переломов и других ранений

REGEMAX
регенерационное и тонизирующее 

средство для костей и мышц

Рекомендуемое дозирование: 3 капсулы в день натощак, лучше всего перед сном, потом 3 дня пауза. Детям от 12 
лет, беременным и кормящим женщинам 1 капсула в день.

Состав: Обогащенный растительный белок 500 мг, L-Arginin 200 мг, Acanthopanax senticosus (акантопанакс 
колючий, „сибирский женьшень“, корень) 0,1 мг, oktakosonal 0,1 мг.

REGEMAX – средство, приготовленное по ориги-
нальным китайским рецептам династии Минг и предна-
значенное для регенерации и укрепления костей, связок, 
сухожилий и мышц. Содержащиеся вещества стимулиру-
ют иммунную систему, улучшают образование коллагенов 
в связывающих тканях, участвуют на повышении массы 
поперечно-полосатых мышц и снижении содержания теле-

сного жира, участвуют в редукции массы, оказывают про-
филактическое воздействие против атеросклероза стенок 
сосудов, ускоряют заживление поверхностных ран и ссадин, 
переломов и операционных шрамов. Состав подходит так-
же для реабилитацию после (болезней и после операций), 
значительно сокращает время срастания переломов.
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Помогает:

RELAX STAR
релаксационное и антистрессовое средство

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 3 раза в день с пищей.

Состав: Витамин C, cholin bitartаt, Passiflora incarnata (пассифлора инкарнатная, ботва), Schizandra chinensis 
(лимонник китайский), лимонные биофлавоноиды, inositol, пшеничные ростки, niacin, Humulus lupulus (хмель, 
цвет), витамин B12, витамин B6, листовая кислота, витамин B2, витамин B1, витамин B5.

RELAX STAR – это уникальное средство, которое дей-
ствует на все тело, и прежде всего на нервную систему. 
Ускоряет лечение всех психосоматических заболеваний, 
повышает сопротивляемость организма против стресса, 
помогает при мигренях и при психических проблемах в 
климаксе, способствует успокоению при состоянии раз-

драженности и подавленности, помогает при неврастении 
и нарушениях сна. Действует также против спазматических 
приступов в пищеварительном тракте, приводит к снятию 
спазмов при астме и одышке, регулирует сердечный ритм 
при вегетативных нарушениях и сердечных неврозах, воз-
вращает виталиту и жизненную силу.
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• улучшает 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

#1081 – 60 
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RESPIRAL
препарат для быстрого заживания 

воспалений дыхательных путей

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы каждые 2–4 часа, по потребности.

Состав: Eupatorium perfoliatum (посконник пронзеннолистный, ботва) 150 мг, Foeniculum vulgare (фенхель 
обыкновенный, плод) 100 мг, Armoracia rusticana (хрен, корень) 100 мг, Verbascum thapsus (коровяк, листья) 100 мг, 
Marrubium vulgare (шандра обыкновенная, ботва) 75 мг.

RESPIRAL является эффективным средством для 
скорейшего заживания воспалений дыхательных путей. 
Усилением иммунной системы помогает ликвидировать 
вирусы и бактерии, оказывает противовоспалительное 
действие, улучшает приток крови к слизистым оболочкам, 
смягчает сухой и раздражающий кашель. Помогает разжи-
жению мокрот в бронхах, повышает движение ресничек 
слизистых клеток и тем самым облегчает откашливание 

мокрот. Очень полезен при сезонной аллергии и воспале-
нии гайморовых пазух. RESPIRAL способен очищать кровь 
и положительно действует на функции желчного пузыря.

Уникальный состав препарата действует как антибио-
тик для активации естественных защитных средств против 
гриппа. Популярности этого препарата содействует его 
лечебное действие при ревматизме.
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Помогает:
• усиливает иммунную систему
• облегчает откашливание мокрот
• смягчает сухой и раздражающий 

кашель

• успокаивает и заживляет 
слизистые оболочки

• помогает при воспалениях 
дыхательных путей

ROYAL JELLY
для душевного равновесия

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 1–2 раза в день с пищей. Предупреждение: Предупреждение для 
лиц, аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и 
изделия из них.

Состав: Пчелиная маточкина кашица 100 мг.

ROYAL JELLY (пчелиная маточная кашица) содержит 
витамины A, C, D, E и все витамины группы В, а также 
множество аминокислот, минералов и нуклеиновых кислот. 
Значительно снижает уровень холестерина. Хорошо под-
держивает функции иммунной системы, обладает проти-
вовоспалительным и лечебным действием. Помогает при 

лечении астмы, заболеваний внутренних органов (печень, 
почки, селезенка), переломах костей и кожных заболева-
ниях. Помогает смягчать признаки менопаузы и головной 
боли. Регулирует консистенцию мочи, сухость в вагине и 
пониженную виталиту.

Помогает:
• поддерживает иммунитет
• снижает сухость в вагине
• снижает уровень холестерина
• помогает при головных болях
• регулирует консистенцию мочи

• приносит общее душевное 
равновесие

• обладает 
противовоспалительным и 
лечебным действием
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RESVERATROL STAR
высокоэффективный антиоксидант

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

Состав: Royal Walnut 400 мг.

Ресвератрол – вещество, которое чаще всего нахо-
дится в кожуре и косточках синего винограда, а также в 
арахисе, кожуре и семенах черной смородины, чернике, 
морошке, в кожуре грейпфрута и красном винограде. 
Современные исследования показали, что ресвератрол в 
относительном количестве находится в белом вине, хотя 
только из северных областей выращивания винограда. Из 
последних исследований видно, что ресвератрол проявля-
ется в большом количестве растений, а также у растений 
вырабатывается, когда они находятся в стрессовой ситу-
ации, как своеобразная защита при попытке выживания. 
Что касается синего винограда, было выяснено, что ресве-
ратрола содержится гораздо больше в недозрелом вино-
граде, но для французских вин характерно, что винограду 
дают перезреть, поэтому он более склонен к нападению 
плесени Botrytis cinerea (которая считается благородной), и 

которая прорастает в вино-
град. Растение защищает-
ся именно путем вырабатывания ресвератрола, который 
затем попадает в вино.

Виноград культурный – Vitis vinifera, происходит из 
Передней и Центральной Азии и известен уже с древности. 
Содержит ряд витаминов, виноградный сахар, микроэле-
менты и минералы. Из винограда можно изготовить много 
полезных пищевых продуктов: напитки, изюм, уксус, также 
можно переработать и виноградные косточки, которые 
содержат природные антиоксиданты, которые помогают 
защищать клетки от повреждения свободными радикалами. 
Косточки и кожура синего винограда содержат важный для 
организма ресвератрол, который поддерживает здоровым 
сердце и сосуды.

Помогает:
• поддерживает здоровыми сердце 

и сосуды
• своим антиоксидантным 

воздействием

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

ROYAL WALNUT
Его антибактерицидное действие способствует  

избавлению от  проблем с кожей

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 раза в день.

Состав: Ресвератрол (Vitis vinifera) 100 мг, коэнзим Q10 15 мг.

Входящие в состав средства вещества помогают:
• Своим антибактерицидным 

действием 
• При проблемах с кожей
• При воспалениях
• Своим противогрибковым 

действием
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Помогает:
• мочегонное действие
• поддерживает сексуальные 

функции
• облегчает проблемы с простатитом
• улучшает функции 

урогенитального тракта
• поддерживает повышение 

мужской потенции
• эффективно при неинфекционном 

воспалении простаты

• помогает выработке и 
повышению качества 
сперматозоидов

• действует у мужчин после 
40-ти как эффективная 
профилактика benignш 
prostatic hyperplasia

SAW PALMETTO
препарат для профилактики простатита

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы 2–3 раза в день с пищей. Предупреждение: Препарат не предназначен 
для детей, молодежи, беременных и кормящих матерей.

Состав: Serrenoa serrulata (плод) 500 мг.

SAW PALMETTO – это средство, главной составляю-
щей которого является растительный экстракт Serrenoa 
serrulata. Его действие известны уже несколько столетий. 
Экстракт обладает умеренной гормональной активностью 
и блокирует образование дигидротестостерона (мужского 
полового гормона), который участвует в гипертрофии.

Основное влияние препарата используется для про-
филактики гипертрофии простаты. Препарат также дей-
ствует как мочегонное средство и антисептик мочевых 
путей. Поддерживает сексуальную производительность и 
хорошие функции урогенитального тракта.
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SELENIUM STAR
для обновления и рост клеток

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день.

Состав: Selen 50 мкг (90,9 % РДД).

Selen является составной частью фермента 
glutathionperoxidaza, которая совместно с витамином Е зна-
чительно воздействует на отстранение вредных веществ из 
клеток. Selen относится к ряду важных антиокислителей, 
необходим для правильного функционирования гормонов 
щитовидной железы, положительно действует на иммун-
ную систему и способен до определенной меры блоки-
ровать вредное действие (токсичности) кадмия и ртути на 
организм. Недостаток Selenа определяет возникновение 
ряда заболеваний. Это прежде всего кардиоваскулярные 

болезни, нарушения иммунитета, нарушения функций 
щитовидной железы, опухолевые заболевания, уремия 
(серьезное состояние, возникающее после тяжелых нару-
шений функций почек). Достаточное количество Selenа 
значительно снижает риск возникновения опухолевых 
заболеваний, в этом случае при поддержке витаминов, 
например А и Е. Selen необходим для нормального метабо-
лизма тестостерона, его недостаток может привести к муж-
скому бесплодию. Частыми признаками недостатка Selenа 
являются мышечная слабость и усталость.

Помогает:
• замедляет процесс старения
• антиокислительное действие
• поддерживает иммунную систему
• стимулирует регенерацию клеток
• поддерживает репродуктивные 

функции у мужчин

• отстраняет вредные воздействия 
окружающей среды

• снижает риск возникновения 
опухолевых заболеваний П
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SHOCK STAR
улучшает заживление ран

Рекомендуемое дозирование: 2–4 капсулы 2 раза в день с пищей. Детям от 3 лет 2 капсулы в день. 
Предупреждение: Содержит аллергены: рыбы и изделия из них.

Состав: Акулий хрящ (Shark cartilage) 750 мг.

Употребление акульего хряща стало очень популяр-
ным, особенно после того, как была опубликована точка 
зрения, что акулий хрящ может предохранять человеческий 
организм перед возникновением опухолевых заболеваний. 
Гликоаминогликаты, присутствующие в тканях хряща, 
могут блокировать образование системы сосудов в опухо-
ли, и тем самым тормозить ее рост. Употребление внутрь 

акульего хряща служит для профилактики и при лечении 
опухолевых заболеваний, артритах, воспалениях кишечни-
ка, диабетическом повреждении сосудистой системы глаз 
(ретинопатии). Содержащиеся вещества хряща действуют 
против развития лишая (псориаз). Воздействует как антиму-
тогенное, антиокислительное и болеутоляющее средство.
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Помогает:
• замедляет рост опухолей
• улучшает заживление ран
• помогает при лечении лишая
• поддерживает иммунную систему
• служит для профилактики 

опухолевых заболеваний

• помогает отстранять 
побочные эффекты 
химиотерапии

Входящие в состав вещества помогают:
• при профилактике остеопороза
• при ломкости костей, ногтей и 

волос

• повышать эластичность кожи
• ускорять заживание ран и язв
• от возникновения морщинок

SILICA STAR
для сложения коллагеновых 

и эластиновых волокон

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2× в день.

Состав: Equisetum arvense (Эквисетум арвенсе) (хвощ полевой, стебель) 440 мг.

Экстракт хвоща полевого содержит коллоидную 
кремнёвую кислоту (гидратированную коллоидную дву-
окись кремния), которая успешно подерживает укладку 
кальция в костях, и таким образом исключает возникнове-
ние остеопороза, кожных заболеваний, болезни мочевых 
путей, геморроя и способствует усилению иммунитета. В 
этой оптимально всасываемой форме кремний является 
подходящим дополнением для сложения коллагеновых и 
эластиновых волокон структур, для сложения костей, хря-
ща, зубов, волос и ногтей, для прочность и эластичность 
сухожилия, кожи и внутренниих органов. Экстракт являет-
ся самым доступным источником естественного кремния, 
который обладает определённым противоспалительным 
эффектом и действует кроме того на снижение уровня 

холестерина в крови. С 
повышеним возраста коли-
чество кремния в организме уменьшается, что и проявля-
ется ухудшением состояния кожи. Последняя утрачивает 
эластичность, является сухой и морщинистой, волосы и 
ногти ломкие и растрёпываются. Дополнением этой опти-
мальной формы органического кремния возобновляется 
эластичность и прочность кожи, исключается выпадение 
волос, ломкость ногтей, предварительное возникновение 
морщинок, ограничается нежелательное потение ног и рук. 
Коллоидная двуокись кремния связывает воду и таким обра-
зом поддерживает и улучшает эластичность кожи, волос и 
ногтей, и приносит свежий и молодой вид.
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SLEEP WELL
здоровый сон

Протеины (белки) являются основой всех живых орга-
низмов. Их название происходит от греческого „proteos“ 
- первый.

Специалисты диетологи рекомендуют, чтобы ежеднев-
ный рацион взрослого человека с примерным весом 70 кг. 
составлял 15-25% протеинов, следовательно около 55-60 г. 
белка. Это количество достаточно для сохранения нормаль-

ной биологической функциональности 
тела. Это количество однако доста-

точно для организма, который не 
развивается или не подвержен 

спортивным нагрузкам.
Недостаточное потре-

бление белка может даже 

привести к разложению 
мышц. 

Сывороточный про-
теин производится из 
целого ряда натуральных 
продуктов (соя, яйцо, 
молоко). Является самым 
чистым и наиболее усвоя-
емым белком. Он лишён 
побочных молочных про-
дуктов, которые могут 
вызвать аллергию.  
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Первоклассный 
сывороточный протеин

Молочные продук-
ты, мясо и яйца так же 
содержат большое коли-
чество белка, однако всег-

да меньше в сравнении с 
качественным сывороточным 

белком. Абсолютной вершиной 
в производстве белка является 

сывороточный протеиновый гидро-
лизат. Основой при приготовлении 

этого продукта служит протеиновый 
концентрат, в котором были расщеплены 

продолжительные цепочки сывороточных 
протеинов с помощью энзимов для луч-

шей усвояемости в человеческом организме. 
Воздействие гидролизатов, благодаря высокому 

поглощению, таким образом находится на высшем 
уровне. 

В сравнении с сывороточными белками, погло-
щение содержащихся в нём аминокислот может 
происходить медленнее, таким образом их действие 
продолжительнее. Тайной содержащегося в нём моло-
ка является эссенциальная аминокислота триптофан, 
которая Вам поможет качественно отдохнуть и выспать-
ся. Триптофан способствует поддержанию душевного 
равновесия, позитивного настроения и когнитивных 
функций.

Рекомендуемая дозировка: 30 мл в день.

Состав: Очищенная вода, 100% концентрат фруктового сока (смесь: тёмная черешня, черника, малина, яблоко, 
груша) 3.520 мг, натуральный аромат, Лактиум (молочный протеиновый гидролизат; казеин) 153 мг.
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SILYMARIN STAR
антиоксидант, содействующий физической 

выносливости и активности печени

Рекомендуемое дозирование: 1–2 портмоне в день. Предупреждение: Не подходит для беременных и кормящих 
женщин. 

Состав: Silybum marianum (расторопша пятнистая, семена, экстракт 4:1) 1 000 мг.

Домом расторопшы пятнистой – Silybum marianum 
– является Средиземноморье. Источником лечебных 
веществ являются листья и семена. Со времен Иисуса 
Христа расторопша из-за своих колючек ассоциируется с 
историей распятия. Также поэтому называется «христова 
корона» а из-за белых полосок на листьях также «пятнистый 
чертополох».

Лечебные свойства расторопши были известны еще в 
древней Греции. В первую очередь она использовалась для 
восстановления функций печени. Печень является очень 
важным органом, и подвергается негативному влиянию 
при неправильном питании с большим количеством насы-
щенных жиров, под влиянием добавок, нитратов, алкоголя 

и синтетических лекарств. 
Расторопша, кроме печени 
положительно влияет на желчный пузырь, который называ-
ют «пресс-секретарем печени» – как только нам «отзывает-
ся» желчный пузырь, значит, у печени плохи дела.

Расторопша является природным антиоксидантом, 
повышает физиологическое сопротивление организма в 
тяжелых условиях. Восстанавливает баланс сахара в крови. 
Влияет на здоровую работу и охрану печени, положительно 
влияет на ее детоксикационный потенциал. Улучшает пище-
варение и сердечную деятельность. Эффективна при под-
держании естественных чистящих функций.

Помогает:
• правильной работе печени
• при детоксикации
• правильному пищеварению

• поддержке деятельности 
сердца
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Помогает:
• деятельность кишечника
• нормальное функционирование 

желудочно-кишечного тракта в 
целом

• нормальный уровень холестерина

• чувство насыщения
• иммунитет
• сердечно-сосудистая 

деятельность
• контроль массы тела 

SLIM FIBER STAR
для здорового желудочно-кишечного тракта 

и чувства сытости

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

Состав: Смесь клетчатки (содержит натуральную клетчатку: микрокристаллическая целлюлоза, цитрусовый 
пектин, грейпфрутовый пектин и концентрат красной свеклы) 440 мг.

SLIM FIBER STAR – препарат с содержанием клетчат-
ки, важной прежде всего для нормальной деятельности 
желудочно-кишечного тракта и поддержания здорового 
пищеварения. Вызывает длительно сохраняющееся чувство 
насыщения и потому является исключительным помощни-
ком при контроле массы тела. Клетчатка вызывает низкий 

гликемический индекс и способствует поддержанию рав-
новесия между содержанием инсулина и глюкозы в крови. 
Кроме того, она способствует поддержанию нормального 
уровня жиров и холестерина в крови, положительно влияя 
на деятельность сердечно-сосудистой системы. Она важна 
и для нормального функционирования иммунной системы.
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#2744 – 60 

#1690 – 90 
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Помогает:
• замедляет старение
• облегчает состояние при 

лишаях
• ускоряет заживание кожных 

ран
• поддерживает лечение 

лейкемии   
    
 

• поддерживает профилактику 
инфарктов и инсультов

• регулирует функции 
костного мозга после 
химиотерапии

• поддерживает иммунитет 
при частых простудах или 
аллергии

SQUALENE STAR
улучшает общую физическую кондицию

SQUALENE STAR является подходящей добавкой при 
лечении кардиоваскулярных заболеваний, атеросклероза 
и повышенном уровне холестерина. Своим содержани-
ем алкоглицеридов, которые поддерживают иммунную 
систему, повышает общие защитные свойства организма, 
ускоряет заживление, оказывает противовоспалительное 
действие и помогает при лечении аллергии. Активным 
веществом в составе SQUALENE STAR является squalan 
(антибактерикум), который своим действием может срав-
ниться с обычными антибиотиками.

SQUALENE STAR помогает улучшению кровообра-
щения, обновлению тканей, замедляет старение и улуч-

шает общую физическую кондицию. Используется при 
ослаблении иммунитета и частых простудах, а также как 
профилактическое средство при атеросклерозе и против 
инфаркта миокарда. Пригоден при лечении кожных ожо-
гов или при других плохо заживающих повреждениях кожи, 
для улучшения лечения лишаев, при аллергии – особенно 
при укусах насекомых. Рекомендуется как дополнительное 
лечение при астме, при воспалениях суставов или же для 
снижения действия радиации (подходит для работающих у 
компьютеров). Ограничивает рост опухолей и возникнове-
нию метастаз.

Это вещество, столь благодарно действующее на организм человека, имеет много названий

В качестве пищевой добавки сквален начал исполь-
зоваться после подробного изучения во многих странах, 
где его прописывали в качестве профилактики и лечения 
разных недугов. 

Сквален больше всего встречается в теле животных, 
которые живут в очень неблагоприятных условиях (холоде, 
темноте, под давлением, плохой видимости…) и под угро-
зой могих болезней.

Организм человека образует сквален прежде всего в 
печени, далее в почках, надпочечниках, мозге, селезенке и 
репродуктивных органах. Сквален относится к роду пита-
тельных веществ головного мозга, это вещества „развиваю-
щие мозг“. Поэтому препарат очень популярен у студентов, 
политиков, менеджеров …
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Сквален , squalene, squalin, skvalen

Из лекции д-ра Cole Woolley:

Все высшие организмы, включая человека, производят 
сквален. Сквален для человека чрезвычайно важен, потому 
что он принимает участие в синтезе холестирина, входит в 
ряд гормонов и стероидов, а также витамина D. Сквален 
часто используется в косметике, однако в последнее время 
и в качестве иммунологически вспомогательного вещества 
в разных вакцинах. 

Сквален входит в состав подкожного жира. Он явля-
ется естественным барьером, предохраняющим нас от 
микроорганизмов и свободных радикалов, он защищает 
кожу от иссушения и придает ей мягкость и гладкость. 
Сквален бережет нашу кожу от воздействия погоды – солн-
ца, ветра и мороза.
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Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 3 раза в день, для детей 3–6 лет 1 портмоне в день. 

Предупреждение: Содержит аллергены: рыбы и изделия из них.

Состав: Масло из печени акулы 500 мг (минимально 20 % алкиглицерина - DHA 37,1 мг, EPA 10,9 мг,  
Витамин A 0,66 мг ).

• Имеет сильное антиоксидационное действие

• регенирирует кожу

• улучшает лечение большинства кожных 
болезней 

• Повышает элластичность и проходимость 
стен a пропускную способность стен 
кровяносных сосудов

• Охраняет обмен веществ в печени и почках 

• Уменьшает побочные действия при 
длительном приеме лекарств 

• Препятствует мутациям во время деления 
клеток, таким образом возбраняет созданию 
раковых клеток, помогает защищать тело от 
негативного воздействия радиотерапии и 
химотерапии 

• Профилактически действует от рака

• Улучшает процесс кровеобразования 
и создания иммуногенов (вещества, 
обеспечивающего иммунную реакцию)

• Поставляет энергию всем клеткам тела 
(проходит через мембрану клетки), больные 
клетки имеют повышенную способность 
принимать сквален 

• Окисляет клетки во всех тканях, принимает 
участие в создании полезного холестирина 
ЛПВП (который растворяет отложения 
вредного холестирина)

• Убыстряет заживление кожи

• Повышает половое влечение

• Предупреждает развитие запоров и поносов 

Антибактеральный скваланин

Акулы имеют уникальный иммунитет. 
Здоровье им обеспечивают вещества, 
содержащиеся в их печени: 
алкилглицерин и сквален. Научные 
исследования подтвердили благодарное 

воздействие этих веществ на иммунную 
систему человека. Масло из печени акулы 
находит себе применение в лечении 
опухолей, которые подвергаются 
химической или радио-терапии. 

Сила природы прямо из океана 

#7235 – 90 
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SPIRULINE STAR
для очищения организма и для снижения веса

Рекомендуемое дозирование: Принимайте 6–12 таблеток в день. Максимальная доза 12 таблетки в день. 
Соблюдайте: каждую таблетку запивайте минимум 10 мл воды.

Состав: Волокнистая масса (аравийская камедь 380 мг, яблоко 150 мг, пшеница 17,5 мг, плоды цитрусовых 17,5 мг) 
570 мг, Spirulina platensis (спирулина) 63 мг, яблочная кислота, натуральный ананасовый ароматизатор, лимонная 
кислота, витамин C 5 мг (8 % РДД).

SPIRULINЕ STAR содержит волокнистую массу и спи-
рулину. Спирулина – это микроскопическая водоросль, 
которая является значительным источником протеинов, 
каротеноидов, витаминов ряда В, минералов и незамени-
мых жирных кислот. Обладает противовирусным, проти-
воопухолевым и антиаллергическим действием. Улучшает 
детоксикационные процессы в организме, усиливает 

иммунную систему, защищает печень и участвует в пони-
жении уровня жиров в крови. Совместно с волокнистыми 
веществами очищает организм, действует как профи-
лактическое средство против запорам и возникновению 
геморроидов. SPIRULINЕ STAR придает чувство полноты и 
поэтому используется как часть редукционных программ 
для снижения веса.
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Помогает:
• отстраняет запор
• притупляет чувство голода
• понижает аппетит на сладкое
• понижает уровень холестерина
• улучшает усвояемость минералов
• улучшает состав кишечной 

микрофлоры

• помогает при избавлении от 
избыточного веса

• предоставляет витамины, 
минералы и рассеянные 
элементы в натуральной 
форме

Годится для всех, кто хочет снизить вес, для спортсменов, 
вегетарианцев и лиц, придерживающихся диеты

Спирулину иногда называют „пищей 
будущего“. Это одна из 1.500 известных науке 
сине-зеленых водорослей, 100% растительный 
планктон.

Спирулина растет только в чистой воде озер, особен-
но тех, вода которых богата солями, т.е. в Центральной и 
Южной Америке. 

Этот вид водоросли используют многие столетия в 
качестве самого богатого источника питания, она самая 
питательная из всех известных человеку растений. В отли-
чае от большинства растений, спирулина накапливает 
энергию в виде чистого гликогена, который тело человека 
может сразу же превратить в энергию. Спирулина помога-
ет стимулировать организм, чтобы он оптимально исполь-
зовал свою энергитическую систему, с оптимальной отда-
чей. Спирулина – это самый богатый источник зеленого 
растительного протеина, открытый человеком. Она явля-
ется идеальным топливом для тела человека, дает энергию 
при физических упражнениях и спорте. 

Из лекции д-ра Cole Woolley:

#4555 – 60 
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STAR MEN
состав для мужчин

Рекомендуемое дозирование: 1 капсулa 2 раза в день. Предупреждение: Препарат не предназначен для детей, 
молодежи, беременных и кормящих матерей. 

Состав: Tribulus terrestris (якорца стелющаяся, корень) 750 мг, Taraxacum officinale (одуванчик лекарственный, 
корень) 200 мг, Elettaria cardamomum (кардамон, плод) 110 мг, Astragalus membranaceus (астрагал перепончатый, 
корень) 45 мг, Matricaria chamomilla (ромаш-ка лекарственная, цвет) 44 мг, Carthamustinctorius (сафлор красильный, 
цвет) 40 мг, Cinnamomum aromaticum (корица, кора) 26 мг, Piper nigrum (черный перец, плод) 15 мг, цинк 10 мг 
(100 % РДД).

STAR MEN – это препарат, предназначенный специ-
ально для мужчин. Повышает виталиту, поддерживает 
правильную функцию простаты, повышает объем мышеч-
ной ткани, ускоряет регенерацию мышц. Содержащиеся 
вещества положительно действуют на психику при чувствах 
страха, при стрессах, раздражительности, разных неврас-

тенических синдромах, успокаивают мужское настроение. 
Повышают самоуверенность и мужскую самооценку и 
самоуважение. Содержит вещества, которые используются 
для улучшения физиологических функций урогенитальной 
системы, повышают либидо и потенцию.

Помогает:
• повышает самоуверенность
• повышает либидо и потенцию
• поддерживает обновление тканей
• повышает устойчивость против 

стресса
• повышает умственную 

производительность

• регенерирует и взбадривает 
организм

• поддерживает мужскую 
гормональную систему

• улучшает деятельность других 
внутренних органов
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SPIRULINE 500 STAR
пищевая добавка для поддержки иммунной системы, 

деятельности кишечника и жизненной силы

Рекомендуемое дозирование: 3 таблетки полчаса перед каждым основным приемом пищи.

Состав: Spirulina platensis (спирулина, цианобактерия) 500 мг, поливинилпирролидон (стабилизатор), растительная 
целлюлоза (эмульгатор), диоксид кремния (агент против слеживания), гидрогенфосфат кальция (стабилизатор), 
растительный стеарат магния (агент против слеживания), медь (глюконат меди) 0,12 мг (12 % рекомендуемой 
дневной дозы).

Спирулина - микроскопическая цианобактерия, кото-
рая является важным источником белков, каротиноидов, 
витаминов серии B, минералов и незаменимых жирных 
кислот. Способствует увеличению жизненной силы и энер-
гии. Обладает антиоксидантными свойствами, повышает 
иммунитет организма и свою роль применяет при стабили-
зации сахара в крови. Помогает поддерживать кишечную 

деятельность. Является помощником в случае усталости. 
Медь помогает поддерживать нормальное состо-

яние соединительной ткани, энергетический обмен 
веществ, работу нервной системы, пигментацию волос и 
кожи, передачу железа в организме и иммунную систему. 
Способствует защите клеток от окислительного стресса.
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Помогает:
• иммунитет - жизнеспособность
• энергетический метаболизм
• деятельность кишечника

• антиоксидантный потенциал
• нервная система

#1010 – 60 

#4540 – 90 
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Помогает:
• снимает психическое напряжение
• взбадривает весь женский 

организм
• улучшает процесс созревания 

яйцеклетки

• поддерживает гормональную 
систему женщин

• гармонизирует деятельность 
центральной нервной системы

STAR WOMEN
препарат для женщин

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы в день. Предупреждение: Препарат не предназначен для детей, 
молодежи, беременных и кормящих матерей. 

Состав: Malva sylvestris (мальва, цвет) 80 мг, Rosmarinus officinalis (розмарин лекарственный, лист) 50 мг, Tribulus 
terrestris (якорца стелющаяся, корень) 35 мг, Matricaria chamomilla (ромашка лекарственная, цвет) 35 мг, Nelumbo 
nucifera (лотос орехоносный, корень) 90 мг, Taraxacum officinale (одуванчик лекарственный, корень) 20 мг, цинк 
7 мг (70 % РДД).

STAR WOMEN – это специальный препарат для жен-
щин. Содержащиеся вещества гармонизируют гормональ-
ную систему и поддерживают образование женских поло-
вых гормонов. Выравнивают гормональные отклонения и 
тем самым помогают снизить психическое напряжение, 
сопровождающее менструальный цикл. Приглушают боли 

и спазмы при менструации, улучшают процесс созрева-
ния яйцеклетки, помогают бороться с излишками веса. 
Обладают стимулирующим и противовоспалительным 
действием. Обладают заживляющим, восстановительным и 
бодрящим действием, помогают при психических наруше-
ниях, головных болях и нарушениях пищеварения.
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Помогает:
• поддерживает кардиоваскулярную 

систему
• улучшает регенерацию телесных 

тканей
• усиливает иммунную систему

• содействует улучшению 
метаболических процессов

• содействует уменьшению 
количества склеротических 
бляшек на стенках артерий

STAR PLUS
мультивитаминный и минеральный 

препарат с антиокислителями 

Дозировка: Дети от 12 лет и беременные женщины 1 таблетка в день, взрослые 1 таблетка 2 раза в день.
Состав: Целлюлоза растительного происхождения (эмульгатор), кальций (фосфат кальция, карбонат кальция) 162 мг (20,3 % РДД), фосфор 
(фосфат кальция) 109 мг (15,6 % РДД), магний (оксид магния) 100 мг (26,7 % РДД), калий (хлорид калия) 80 мг (4 % РДД), хлориды (хлорид 
калия) 72 мг (9 % РДД), витамин C (аскорбиновая кислота) 60 мг (75 % РДД), перекрёстно-сшитая натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(стабилизатор), витамин E (DL- альфа-токоферола ацетат) 27,3 мг (227,5 % РДД), целлюлоза (оболочка таблетки), ниацин (никотинамид) 20 
мг (125 % РДД), пантотеновая кислота (D- пантотенат кальция) 10 мг (166,7 % РДД), железо (железа фумарат) 18 мг (128,6 % РДД), цинк 
(оксид цинка) 15 мг (150 % РДД), растительный стеарат магния (антислёживатель), Красный  очаровательный AC (краситель), марганец (сульфат 
марганца) 3,5 мг (175 % РДД), желтизна SY (краситель), оксид титана (краситель), витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 2 мг (142,9  % РДД), 
медь (сульфат) 2 мг (200 % РДД), кремний (оксид кремния) 2 мг, витамин B2 (рибофлавин) 1,7 мг (121,4 % РДД), витамин B1 (тиамин мононитрат) 
1,5 мг (136,4 % РДД), индиготин (красители), витамин A (ретинилацетат, бета-каротин) 750 мкг (93,8 % РДД), фолат (фолиевая кислота) 400 мкг 
(200 % РДД), молибден (молибдат натрия) 160  мкг (320 % РДД), йод (йодистый калий) 150 мкг (100 % РДД), бор (борат натрия) 150 мкг, хром 
(хлорид хрома) 65 мкг (162,5 % РДД), биотин (D-биотин) 30 мкг (60 % РДД), витамин K (фитоменадион) 25 мкг (33,3 % РДД), селен (селенат 
натрия) 20 мкг (36,4 % РДД), витамин D (холекальциферол) 10 мкг (200 % РДД), витамин B12 (цианокобаламин) 6 мкг (240 % РДД).

STAR PLUS – это минеральный и витаминный препарат 
с антиокислителями для поддержки здоровых функций всех 
биологических систем организма. Обладают профилакти-
ческим действием против инфекций верхних дыхательных 
путей, прежде всего у лиц с повышенной рабочей нагруз-

кой. Длительное употребление препарата STAR PLUS содей-
ствует уменьшению количества склеротических бляшек на 
стенках артерий тем, что помогает отстранению кальция, 
который укрепляет бляшки в поздней стадии развития ате-
росклероза.
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Помогает:
• защищает от UV излучения
• замедляет процесс старения
• натуральный антиокислитель
• помогает при хронических 

заболеваниях

• защищает организм от 
воздействия свободных 
радикалов

SUPEROXIDE DISMUTASE
защищает от воздействия свободных радикалов

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день.

Состав: Супероксиддисмутаза 250 мг (Супероксиддисмутаза, соответствующая 2000 единицам активности).

Свободные радикалы – это атомы или соединения, 
характерные тем, что в молекуле содержится один или 
более свободных электронов. Это обстоятельство превра-
щает их в агрессивные вещества, которые в организме 
«охотятся на свою жертву», то есть вещество, с которым 
бы они могли соединиться. Так они атакуют клеточные 
мембраны, деактивируют некоторые важные ферменты и 
ухудшают физиологические функции. Могут в конце кон-
цов повредить и ДНК, прежде всего в митохондриях. Их 
повреждение может привести к ограничению их функций, 
а тем самым и соответствующего органа.

В нормальном состоянии образование свободных 
радикалов находится под контролем антиокислительной 
системы, важными составляющими которой являются нату-
ральные антиокислители, ферменты Супероксид дисмутаза 
и glutathion peroxidaza, а также витамин Е. С возрастом их 
активность снижается, что проявляется повышенным коли-
чеством хронических заболеваний, таких как атеросклероз, 
рак, сахарный диабет, артрит, болезнь Альцгеймера и т.д. 
Экспериментально было доказано, что мутация, ведущая 
к повышенному выделению Супероксида дисмутазы одно-
временно ведет к повышению продолжительности жизни.
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STINGING NETTLE STAR
Содержащаяся крапива способствует повышению 

жизненных сил, энергии и здоровью вен.

Рекомендуемое дозирование: 2 капсула в день

Состав: Urtica dioica (крапива двудомная, травянистое растение, экстракт 1,6:1) 500 мг.

Крапива – Urtica dioica – встречается в приблизительно 
35 видах, растет она прежде всего в умеренном климате.

Ее латинское название происходит от латинского сло-
ва uro, которое значит „жгу“. Жгучесть волосков крапивы 
вызывают прежде всего амины ацетилхолин, гистамин и 
серотонин. Крапива встречается во всей Европе, на востоке 
она расет и в Сибири, зона ее распространения доходит до 
Алтая и Байкала, Кавказа, северного Ирана, Кашмира. Это 
сорняк, но и лечебное растение, которое используют и в 
косметике (крапивный шампунь), это чистящая лечебная 
трава, которую можно применять в смесях и самостоя-

тельно. Благодаря высокому 
содержанию витамина C и 
раннему началу вегетации (весной она может и несколь-
ко раз замерзать) крапиву любят использовать в качестве 
начинки в весенних блюдах. Крапива двудомная – это пита-
ющая среда для гусениц разных бабочек. 

Крапива положительно влияет на повышение жиз-
ненных сил и энергии организма. Способствует здоровью 
вен, помогает правильной венозной циркуляции и крово-
обращению. Помогает избавиться от чувства усталости и 
тяжести в ногах.

Помогает:
• повышать жизненные силы и 

вырабатывать энергию 
• поддерживать здоровое 

кровообращение 
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TAURINE 600
поддержка организма при повышенных 

спортивных нагрузках

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день. Спортсменам за 20–40 минут перед стартом.

Состав: Taurin (форма L-Taurin) 600 мг.

TAURINE 600 содержит заменимую аминокислоту 
таурин, которая участвует в метаболических процессах в 
мозге, где влияет на освобождение невротрансмиттеров и 
оптимизирует перенос нервных импульсов. TAURINE 600 
поддерживает кровоснабжение мозга, оказывает тонизи-
рующее действие на организм, повышает концентрацию, 
физическую отдачу, быстроту реакции и подготавливает 
организм к повышенной нагрузке с общим чувством ком-
форта. Благодаря этим свойствам, TAURINE 600 более 
всего подходит для приема перед соревнованиями в любом 

виде спорта. TAURINE 600 участвует в мозговом метабо-
лизме прежде всего как профилактика состояния судороги, 
повышает психическую устойчивость и производитель-
ность, поддерживает гидратацию организма в течение 
тренировок и является жизненно важным для правильного 
усвоения натрия, калия, кальция и магния. Играет важную 
роль в восстановлении потерь калия в сердечной мышце. 
TAURINE 600 добавлен в спортивную серию STARLIFE как 
спортивная добавка для улучшения мышечной и духовной 
производительности.
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Помогает:
• улучшает мышечную и 

психическую производительность
• повышает физическую отдачу и 

быстроту реакции   
    
  

• оптимизирует перенос 
нервных импульсов 
метаболических процессов 
в мозге – освобождает 
невротрансмиттеры

TREND RELAX
препарат для понижения нервного напряжения

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка 2 раза в день. Предупреждение: Не предназначено для датей до 3 лет. 
Obsahuje alergenní složku: celer a výrobky z něj.

Состав: Valeriana officinalis (валериана лекарственная, корень) 64,5 мг, Passiflora incarnata (страстоцвет, цвет) 
64,5 мг, Apium graveolens (сельдерей пахучий, семена) 64,5 мг, Nepeta cataria (кошачья мята, листья) 64,5 мг, Hu-
mulus lupulus (хмель обыкновенный, цвет) 32,25 мг, сушеная кора апельсинов (экстракт) 32,2 мг.

TREND RELAX является комбинацией экстрактов 
лекарственных растений с общим успокоительным (седа-
тивным) действием, освобождает от страха и психического 
напряжения и расслабляет поперечно-полосатые мышцы. 
Содержащаяся валериана является одним из популярней-
ших растений, употребляемых при нервных заболеваниях, 
подавленности и бессоннице. Китайские врачи прописыва-
ют ее и при травмах, гриппе и ревматизме. TREND RELAX 

содержит также терпеновые вещества, которые обладают 
седативным действием и используются для лечения пода-
вленности, раздражительности, низкой производитель-
ности, усталости, рассеянности, несосредоточенности и 
плохой памяти, при болезненном набухании полового 
члена без сексуальных ощущений. Особенно при устало-
сти, связанной с нервным напряжением, головных болях и 
отсутствии аппетита.

Помогает:
• помогает против бессонницы
• облегчает проблемы при климаксе
• снимает усталость от 

переутомляемости
• смягчает желудочный и кишечный 

невроз

• смягчает нервную 
раздражительность и мигрень

• смягчает проблемы с сердцем 
и регулирует сердцебиение П
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Содержащие вещества помогают:
• при заживлении ран
• активировать иммунную систему
• повысить спонтанное выделение 

пота
• повысить обороноспособность 

организма
• против развития вирусных 

заболеваний

• при хроническом воспалении 
мочевого пузыря

• против инфекционных 
заболеваний носа, полостей 
и бронх

Содержащие вещества помогают:
• для здорового сердца
• для стройной фигуры
• от свободных радикалов

• оптимальный уровень 
глюкозы в крови

VILCACORA STAR
комбинированная формула для поддержки 

иммунной системы

VEGEMAX STAR
Смесь овощей в дополнение 

к необходимым фитонутриенам.

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2 раза в день.

Состав: Astragalus membranaceus (экстракт из корня 1:10) 1.000 мг, Uncaria tomentosa (Кошачий коготь, кора) 
300 мг, Echinacea purpurea (Эхинацея, ботва) 100 мг.

Рекомендуемая дозировка: 1 таблетке в день.

Состав 1 таблетки: концентрата, полученный из лиофилизированных овощей (брокколи, сельдерей, цветная 
капуста, капуста, брюссельская капуста, сладкий картофель, морковь, свекла и артишоки) 500 мг.

VILCACORA STAR является идеальной формулой для 
поддержки иммунной системы во время простуды и грип-
па. Имеет противовирусные и противобактериальные 
свойства. Помогает укрепить иммунную систему в борь-
бе с инфекционными заболеваниями и уменьшением их 
прогресса, и восстановить баланс. VILCACORA STAR также 
помогает поддерживать нормальное функционирование 

надпочечников и надлежащего пищеварения. Продукт так-
же помогает при хронической легочной недостаточности, 
и участвует в формировании красных кровяных клеток 
в костном мозге. Это помогает усилить активность белых 
кровяных клеток, лимфоцитов, которые могут обнаружить 
и избавиться от инфекционного агента, и для получения 
антител.

Овощи являются важной частью питания и весь-
ма полезны для нашего здоровья. Содержит ряд важных 
питательных веществ, таких как витамины, минеральные 
вещества, флавоноиды, антиоксиданты и многое другое. 
Питание овощей помогает сохранить здоровье, повышает 
защиту от окислительного повреждения, помогает изба-
виться от вредных веществ из организма, способствует 
здоровью сердца и оптимизации уровня глюкозы в крови. 
Особенно овощи Brasica, в том числе цветная капуста, капу-
ста, брюссельская капуста и брокколи, содержат натураль-
ные антиоксиданты, которые способны защитить клетки 

и ткани организма от сво-
бодных радикалов и таким 
образом пополняют антиоксидантный потенциал организ-
ма. Волокнина, которая содержится в овощах, способствует 
контролю над весом. 

VEGEMAX STAR  был тщательно составлен из овощей, 
содержащих все необходимые фитонутриенты и был обра-
ботана с помощью технологии лиофилизации, что обеспе-
чивает их сохранность. 
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Помогает:
• поддерживает работу нервных 

клеток
• предотвращает болезни 

кишечника и понижает уровень 
холестерина в крови

• защищает печень, почки и легкие 
от повреждений

• укрепляет иммунитет

• замедляет процесс старения 
организма

• улучшает зрение, структуру 
волос и состояние кожи

• уменьшает негативное 
влияние курения, выхлопных 
газов, озона, УВ излучения и 
электромагнитных потоков

VIRGIN OLIVE STAR
уменьшает риск возникновения рака

и понижает уровень холестерина в крови

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне 2 разe в день.

Состав: Virgin Olive Oil (Oleum olivae virginale, девственное оливковое масло) 1000 мг, кислота a-липоовая 30 мг.

VIRGIN OLIVE STAR содержит антиоксиданты, полу-
ченные из свежих, органически выращенных олив, и a-ли-
поовая кислоту. Натуральное 
оливковое масло защищает 
от развития рака и понижа-
ет уровень холестерина в 
крови. Каждодневный прем 
оливкового масла позво-
ляет снизить холестерин в 
два раза. Одна капсула VIRGIN OLIVE STAR имеет тот же 
эффект, что и ¼ выпитого оливкового масла, но при этом 
без потребления лишних калорий.

Регулярное употребление VIRGIN OLIVE STAR помо-
гает организму избавиться от токсинов, свободных ради-

калов, нежелательных последствий курения и существен-
но уменьшает воспалительные процессы в организме. 

Поддерживает иммунитет 
и восстановительные про-
цессы организма, укрепляет 
нервную систему и дыхатель-
ные органы, замедляет ста-
рение организма, улучшает 
зрение, структуру волос и 

состояние кожи.
Способность натурального оливкого масла к унич-

тожению свободных радикалов (ORAC, Oxygen Radical 
Absorbance Capacity) составляет 25.000.

Продукт VIRGIN OLIVE STAR служит для снижения риска заболеть 
раком и для понижения содержания холестирина в крови 

Натуральное оливковое 
масло для крепкого здоровья

VIRGIN OLIVE STAR годится для всех, кому известно действие оливкового масла первого 
отжима, но кто еще не привык к его специфическому вкусу и запаху.

Оливковое масло первого отжима имеет положитель-
ное воздействие при профилактике кардиологических и 
сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления 
гиперхолестеринемии, сахарного диабета, рака груди, 
ревматоидного артрита, мигрени. Оно применяется для 
укрепления груди, при воспалениях желчевыводящих путей 
и желчного пузыря, камнях в желчном пузыре, желтухе, 
метеоризме, в качестве профилактики колоректального 
рака, имеет и благоприятное воздействие при запорах. 
Оливковое масло рекомендуют в качестве „чистящего“ 
средства для кишечного тракта. 

Две капсюли VIRGIN OLIVE STAR имеют тот же 
эффект, как если вы выпьете четверть литра оливкового 
масла, но без ненужных калорий! Регулярное потребление 
препарата VIRGIN OLIVE STAR помогает снижать негатив-

ное воздействие выхлопных газов, озона, ультрафиолето-
вого излучения и электромагнитного загрязнения, значи-
тельно понижает атерогенез и развитие болезней сердца 
и сосудов.

Из лекции д-ра Cole Woolley:

2 портмоне 
VIRGIN 

OLIVE STAR 
= 

500 мл 
оливкового масла
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VITA STAR
для поддержки всех клеточных функций

Рекомендуемое дозирование: 2 капсулы в день.

Состав: Grifola frondosa (гриб-баран, грибница) 180 мг, Lentinus edodes (Shiitake, гриб) 111 мг, Ganoderma lucidum 
(Reishi, лакированный трутовик, гриб) 88 мг, ликопин 6 мг, астаксантин 1 мг.

VITA STAR – это смесь грибов Maitake, Shiitake и Reishi, 
которые из-за своего действия используются уже сотни лет. 
VITA STAR положительно влияет на синдром хронической 
усталости, помогает против гепатиту, сезонной аллергии, 
диабета, гипертензии и значительно активизирует функ-
ции иммунной системы. Помогает при профилактике фак-

торов риска кардиоваскулярных заболеваний. Обладает 
позитивным влиянием на понижение кровяного давления 
и уровня холестерина и влияние стрессовых факторов на 
организм. Действует против бронхиальной астме, тонизи-
рует почки и помогает снижению веса.

Бета-глюкан добывается из грибов шиитаке и май-
таке. Деятельность бета-глюкана в теле проявляется на 
многих уровнях. Прежде всего от активирует макрофагов 
– клетки иммунной системы.

Грибы рейши относятся к лечебным грибам, исполь-
зуемым для врачебных целей в течение столетий. В тради-
ционной китайской медицине грибы рейши символизиру-
ют хорошее здоровье и долголетие. Кроме того, что они 
замедляют процессы старения, они являются натуральным 
антиоксидантом, поддерживают очищение печени и деток-
сикацию организма. Было выяснено, что грибы положи-
тельно действуют на понижение кровяного давления, 
снижают холестирин и содержание сахара в крови. Рейши 
помогают нам лучше справиться с умственной усталостью 
и с так называемым синдромом усталости. 

Ликопин является известным антиоксидантом расти-
тельного происхождения, он относится к каротиноидам. 
Недавние исследования показали, что ликопин, также как 
бета-каротин, может играть важную роль в поддержании 
здорового зрения, так что с его помощью можно проводить 
профилактику, к примеру, катаракты или дегенерации жел-
того пятна (АMD). Ликопин может помочь предвосхитить 
болезни сердца. Тело не вырабатывает это вещество само, 
поэтому важно есть пищу, богатую ликопином, или пище-
вые добавки, которые защитят от свободных радикалов. 

Астаксантин также относится к группе каротиноидов. 
Это сильный антиоксидант, он в 50 раз сильнее витамина E 
и в 10 раз – бета-каротина. 

Помогает:
• поддерживает естественный 

клеточный цикл
• помогает поддерживать все 

клеточные функции
• поддерживает здоровую 

коммуникацию между клетками
• положительно влияет на синдром 

хронической усталости
• подпитывает защитные механизмы 

иммунной системы

• поддерживает деление клеток 
или их отстранение из тела

• обладает позитивным 
влиянием на понижение 
кровяного давления и уровня 
холестерина
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Помогает:
• обладает антиокислительным 

действием
• помогает при образовании желчи
• необходим для образования 

коллагенов
• снижает риск возникновения 

мутности глаз
• помогает заживлению ран и 

ожогов

• поддерживает здоровое 
состояние десен

• содействует здоровым 
функциям лейкоцитов

• помогает защищать от 
сердечных заболеваний

VITAMIN C 1000
для поддержки и регенерации тканей

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день с пищей.

Состав: Витамин C (Rose Hips – шиповник обыкновенный и аскорбиновая кислота) 1.000 мг (1250 % РДД).

Несмотря на то, что витамин С содержится в разных 
видах овощей и цитрусовых плодах, наилучшим натураль-
ным его источником является шиповник. В нем витамин 
С содержится вместе с флавоноидами, которые укрепля-
ют его действие. Усиленный прием витамина С усиливает 
иммунную систему, повышает сопротивляемость орга-
низма прежде всего переохлаждению, активизирует ряд 
ферментов и играет важную роль в процессе респирации 
(дыхания) клеток. Ускоряет заживление ран, поддерживает 
обновление соединительных тканей, участвует в образова-

нии костей, коллагенов и хрящей, а также синтеза надпо-
чечных гормонов. Предоставляет защиту от стресса, облег-
чает усвояемость железа и совместно с листовой кислотой 
и витамином В12 стимулирует вызревание эритроцитов. 
Снижает уровень холестерина в крови и защищает орга-
низм от канцерогенов. Повышает и обновляет физическую 
производительность. Спортсмены, прежде всего перед 
соревнованиями, должны принимать витамин С в увели-
ченных дозах, так как при нагрузке повышается его расход.
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VITAMIN B12 STAR
Для нормального кровяного давления 

и здоровой нервной системы

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день. Cпортсменам - 2 раза по 1 таблетка в день.

Состав: Витамин B12 500 мкг (20.000 %  РДД)

Витамин Б 12 влияет на выработку эритроцитов и 
деление клеток. Поддерживает энергетический обмен и 
иммунную систему. Способствует поддержанию нормаль-
ного уровня кровяного давления и нормального уровня  
гемоцистеина крови. Необходим к поддержанию здоровой 
нервной системы, нормальных психических процессов и 
работоспособности. 

Достаточная дозировка витамина B12 помогает 
улучшить память, удерживать внимание и снижает риск 
заболеваний сердца. Витамин B12 - кобаламин - не выра-
батывается телом человека, поэтому его нужно дополнять 

через пищу. Он содержится в мясе и внутренностях (пре-
жде всего – в печени), в растительной пище витамин B12 
практически не содержится. 

Недостаток этого витамина может вести и к злокаче-
ственной анемии. Витамин помогает лучше усваиваться 
фолиевой кислоте. К типичным признакам недостатка 
витамина B12 относятся усталость, слабость, жжение язы-
ка, желудочные расстройства, сопровождаемые бессонни-
цей, проблемы с двигательным аппаратом. Анемичного 
человека легко узнать – он бледный, с прозрачной кожей. 

Помогает:
• поддерживать энергетический 

обмен и иммунную систему
• поддерживать правильные 

показатели кровяного давления 

• обеспечить здоровье нервной 
системы 

• поддерживать нормальные 
умственные функции П
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Помогает:
• участвует в процессе деления 

клеток
• защищает от влияния окружающей 

среды
• содержит натуральную форму 

токоферола
• снижает риск возникновения 

сердечных приступов

• положительно влияет на 
образование половых клеток

• влияет на протекание 
неврологических заболеваний

• поддерживает хорошее зрение и 
нормальные функции кожи

• защищает клеточные мембраны от 
повреждения окислением

VITAMIN E STAR
с антиокислительным действием для хорошего 

зрения и хорошие функции кожи

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне в день с пищей. Предупреждение: Предупреждение для лиц, 
аллергических на пчелиные продукты: содержит пчелиный воск. Содержит аллергены: соевые бобы (соя) и 
изделия из них.

Состав: Витамин E (D-альфа, D-бета, D-гамма, D-дельта токоферолы) 100 мг (1000 % РДД).

Vitamin Е (200 I.U. в одной капсуле) – это антиокис-
лительный препарат, который защищает клеточные мем-
браны от повреждения окислением. Антиокислительная 
активность витамина Е приводит к замедлению развития 
атеросклеротических изменений на стенках сосудов, и тем 
самым значительно снижется риск возникновения сер-
дечных приступов (anginy pectoris и инфаркта миокарда). 
Значительной является и его противоопухолевая актив-
ность. Своим способом положительно влияет на протека-

ние неврологических заболеваний, которые проявляются 
в форме дрожи, нестабильности, нарушений памяти и 
приводят к снижению самоудовлетворенности человека. 
Витамин Е положительно влияет на процессы деления 
клеток, прежде всего у тканей с высокой ростовой актив-
ностью, как, например, у половых клеток, соединительной 
ткани и кишечный эпителий. Витамин Е необходим для 
хорошего зрения и нормальных функций кожи.

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

VITAMIN D3 STAR
Повышение обороноспособности организма 

и сохранение нормального состояния костей и мышц

Рекомендуемое дозирование: 1 портмоне в день.

Состав: витамин D (холекальциферол) 50 мкг (2.000 IU, т. е. 1.000 % РДД).

Витамин D3 – это единственный витамин, кото-
рый может организм вырабатывать из солнечных лучей. 
Благодаря современному образу жизни и применению 
защитных средств от солнечного излучения вследствие 
опасения перед раком кожи, в настоящее время 59% 
населения страдает от недостатка витамина D. Витамин 

D содействует нормальному усвоению кальция и фос-
фора в организме. Участвует в процессе деления клеток 
и содействует нормальной функции иммунной системы. 
Принимает участие в сохранении состояния зубов и костей 
и правильного содержания кальция в крови. Помогает под-
держивать нормальную функцию мышц.

 Витамин Д3 помогает: 
• повысить иммунитет организма
• сохранять нормальное состояние 

костей, зубов и мышц

• сохранять правильный уровень 
кальция в крови 
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WATER PILL STAR
Лекарственные травы для здоровых почек 

и мочевого пузыря

VITAMIN K STAR
Поддержка для свертывания крови 

и создания здоровых костей

Рекомендуемая дозировка: 1 таблетке после каждого основного приема пищи

Состав 1 таблетки: Barosma betulina (береза, экстракт листьев 4:1) 25 мг, Arctostaphylos UVA-URSI (экстракт листьев 
толокнянки 3:1), 33,3 мг, Petroselinum Crispum (петрушка садовая, листья) 100 мг, калий (калия глюконат) 40 мг, 
Juniperus communis (можжевельник, плоды) 20 мг.

Рекомендуемая дозировка: 1 таблетка в день.

Состав: Витамин K 100 мкг.

WATER PILL STAR формула тщательно подобранных 
лекарственных трав, таких как толокнянки, можжевельника 
и петрушки, которые наши бабушки собирали, выращива-
ли, высушивали и были подготовлены в домашней аптечке 
„для почек и мочевого пузыря“.

Толокнянки способствуют нормальной работе почек, 
дезинфицируют мочевыводящие пути, способствует 
нормальной функции мочевого пузыря и помогает при 

неосложненной  инфекции нижних мочевых путей, когда 
антибактериальная терапия не считается необходимой.

Калий необходим для водно-электролитного баланса в 
организме. Калий помогает поддерживать здоровое арте-
риальное давления, что очень важно для хорошей мышеч-
ной деятельности, в том числе сердечной мышцы.

Витамин K необходим для свертывания крови и оста-
новки кровотечений. Витамин K требуется для образования 
здоровой костной ткани, помогает снизить убыль костной 

массы, поддерживает кости в здоровом состоянии, способ-
ствует нормализации их структуры и минерализации. 

Помогает:
• здоровье мочевого пузыря и 

мочевыводящих путей
• водный баланс в организме

• оптимальное кровяное 
давление

Помогает:
• поддержка свертывающей системы 

крови
• здоровые кости 

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

П
ищ

ев
ая

 д
об

ав
ка

#1688 – 90 

#7308 – 120 

Katalog STARLIFE str. 124

124



CZ verze

Помогает:

Помогает:

• противоопухолевое действие
• поддерживает снижение веса
• повышает активность лейкоцитов
• влияет на ряд сексуальный 

функций
• смягчает проявления проблем 

климакса

• гармонизирует гормональную 
систему женщин и мужчин

• замедляет процесс старения 
всего организма

WHEY STAR
концентрат с высоким содержанием 

качественного белка

WILD YAM
препарат с витализационным 
и омолаживающим эффектом

Рекомендуемое дозирование: 1–2 капсулы в день с пищей. Предупреждение: е предназначено для датей до 3 лет, 
беременных и кормящих матерей.

Состав: Tuber dioscoreae villosa (Wild Yam, клубни) 450 мг.

Рекомендуемое дозирование: Максимальная дневная доза у взрослых составляет 100 г, для детей 50 г. 

Состав: концентрат сывороточного протеина (95 г в 100 г продукта),  ароматизатор, Витамин C (аскорбиновая 
кислота) 240 мг (300 % РДД), Витамин B3 (ниацин)  40мг (25 % РДД), Витамин E (d- альфа-токоферола ацетат) 
40 мг (333,3 % РДД), Витамин B5 (пантотенат кальция) 16 мг (266,6 % РДД), бета-каротин 6,4 мг, Витамин B2 
(рибофлавин) 6,4 мг (428,6 % РДД), Витамин B6 (пиридоксина хлорид) 4 мг (285 % РДД), Витамин B1 (тиамина 
гидрохлорид) 3мг (272,7 % РДД), фолиевая кислота 400 мкг (200 % РДД), биотин 120 мкг (218,2 % РДД), Витамин  B12 
(цианокобаламин) 20 мкг (800 % РДДt).

WILD YAM – это препарат, поддерживающий пра-
вильные функции системы желез внутренней секреции. 
Нормализует уровень гормонов как у женщин, так и у 
мужчин. Замедляет процесс старения всего организма. 
Является хорошим помощником для диабетиков, у кото-
рых оптимизирует уровень глюкозы в крови, и тем самым 
замедляет дегенеративные изменения в тканях. Усиливает 
иммунную систему, повышает активность лейкоцитов, 
обладает противоопухолевым действием и положительно 
влияет на ряд сексуальный функций. Является подходящим 

препаратом в период климакса, когда смягчает проявления 
проблем климакса (головные боли, приливы крови, раздра-
женность, усталость и т.д.). Положительно действует при 
синдроме хронической усталости.

Активные вещества Wild Yam приводят к наращива-
нию мышечной силы, а при одновременных тренировках 
и к наращиванию мышечной массы. Комбинированным 
действием положительно влияет на соотношение жировых 
и мышечных тканей в теле.

WHEY STAR (сывороточный протеин) предоставляет 
телу широкую палитру разных аминокислот, включая лей-
цин, изолейцин и валин (ВСАА), необходимых для защиты 
мышечной ткани. Whey Star целенаправленно составлен 
из специально представленных белков, расщепленных 
белков, коротких пептидов и аминокислот для лучшей 
регенерации и защиты мышечной и соединительной тка-
ни. Предназначен для поддержки наращивания мышечной 
массы и мышечной силы (анаболический эффект), защиту 

мышечной массы от 
повреждений при 
интенсивных трени-
ровках и редукци-
онных программах 
(антикатаболический эффект), качественную и быструю 
регенерацию после физической нагрузки и для умеренного 
тонизирования и пополнения энергии.
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• пополняет запасы энергии 
после физической нагрузки

• регенерирует и защищает 
мышечные и соединительные 
ткани

• поддерживает 
наращивание мышечной 
массы и мышечной силы П
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• при детоксикации организма
• при плохой работе 

пищеварительной системы
• снижать высокий уровень 

холестерина

• снижать высокий уровень 
сахара в крови

YUCCA STAR
для совершенной детоксикации организма

ZINC STAR
для поддержки деятельности ферментов

Рекомендуемое дозирование: 1 таблетка в день с пищей.

Состав: Цинк 25 мг (250 % РДД). 

Рекомендуемое дозирование: 1 капсула 2× в день.

Состав: Yucca schidigera (Иукка схидигера) (йука, корень) 450 мг.

ZINC STAR содержит элемент цинк, который содер-
жится в более, чем 300 ферментах. Поддерживает рост у 
детей, плодотворность у взрослых, участвует в синтезе про-
теинов, защите зрения и укреплении иммунитета. Улучшает 
заживление ран, облегчает протекание кожных заболева-
ний (прыщи, герпес, грибковые заболевания), кишечных 
воспалений, диабета, гипертензии и поддерживает функ-
ции щитовидной железы. Цинк участвует в образовании 
инсулина, продляет его гипогликемическое действие. 
Обладает антиокислительным действием (стабилизирует 
клеточные мембраны и этим снижает риск липопероксида-
ции), защищает от свободных радикалов и как часть фер-

мента superoxid dismutаzy участвует в обеспечении анти-
окислительной защиты организма. Среди других важных 
особенностей цинка – иммуномодуляционное и детокси-
кационное действие (снижает токсическое действие олова 
и кадмия). Цинк также влияет на сперматогенез, образо-
вание тестостерона, рост и заживление ран. На достаточ-
ное количество поступающего в организм цинка должны 
обращать внимание беременные и кормящие женщины. 
Усвоение цинка может быть снижена при одновременном 
употреблении некоторых лекарств, прежде всего антибио-
тиков и высоких доз железа в пищевых добавках.

Йука является эффективным естественный очи-
стителем, содержащим многие ферменты, хлорофилл, 
антиоксиданты, но прежде всего стероидные сапонины, 
связывающиеся с холестерином, с которым образует нера-
створимое соединение. Таким образом снижается общий 
уровень холестерина. Йука очишает и восстанавливает 
пищеварительный тракт, сосуды, и регулирует процессы 
выделения, освобождает окоченелые суставы (обладает 
определенными противоспалительными свойствами) и 
производит детоксикацию организма. Йука имеет большое 
значение из за высокого содержания сапонинов, котороые 
все больше употребляются в лечении заболеваний сердца 
и системы обращения сосудов. Сапонины помогают при 

лечении болезней, связанных с сердечными заболева-
ниями, исключают возникновение переоскидировавших 
липидов в сердечной мышце и в печени. Йука уменьшает 
кровоосаждаемость, снижает уровень холестерина и сахара 
в крови, стимулирует иммунитет, обладает мочегонными и 
успокаивающими свойствами. Оказывает положительное 
влияние на обмен веществ в клетках, выделяющие пищева-
рительные ферменты, и таким образом улучшает исполь-
зование и всасывание пищи, очищает выводы из жёлчного 
пузыря и поджелудочной железы. У спортсменов ускоряет 
выделение и устранение молочной кислоты в теле, и таким 
образом исключает чувство усталости.

Помогает:

Йукка помогает:

• влияет на все процессы в теле
• полезен для ногтей, волос и зубов
• поддерживает плодотворность у 

взрослых
• поддерживает функции 

щитовидной железы

• облегчает протекание кожных 
заболеваний

• облегчает протекание диабета, 
гипертензии и кишечных 
воспалений
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Помогает:

Помогает:
• вода для кожи
• свежее дыхание
• воспаления ушей
• дезинфекция ран
• воспаления ушной полости
• освежение при потливости
• боли и воспаления в горле
• освежение при укачивании

• удаления неприятных запахов
• дезинфекция и смягчение 

герпеса
• дезинфекция и отстранение 

неприятного запаха от ног

• не содержит флюор
• поддерживает здоровые зубы
• бережно и тщательно чистит зубы
• приносит чувство свежести и 

чистоты

• поддерживает здоровой полость 
рта

• безупречно отстраняет налет 
на зубах

EFFECTIVE STAR
универсальный дезинфекционный раствор

ULTRA STAR
зубная паста без флюора

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

Coctab EFFECTIVE STAR BASIC: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha Piperita Oil.

Coctab EFFECTIVE STAR MEDIUM, EXTRA STRONG: Aqua, Chlorine Dioxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Mentha 
Piperita Oil, Menthol, Saccharin.

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.

Состав: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Chloride (and) Sodium Carbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Mentha Piperita 
Oil, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Saccharin, CI 75810.

EFFECTIVE STAR – это высокоэффективная вода для 
полоскания рта для усиления программы гигиены рта. 
Делает дыхание свежим на длительное время и в любой 
ситуации. Содержит antium dioxid – сильный ликвидатор 
неприятных запахов, который уничтожает микроскопиче-
скую пленку, образующуюся на поверхности зубов и десен 
из остатков пищи. EFFECTIVE STAR обладает сильным анти-

бактериальным и дезин-
фекционным действием, 
который при отстранении 
бактерий действует в 40 раз сильнее, чем обычно исполь-
зуемые дезинфекционные вещества. Его действие являет-
ся действительно сильным, но совершенно безопасным и 
надежным и при внутреннем употреблении.

ULTRA STAR - это эффективная зубная паста без 
содержания фторидов. Зубная паста содержит безопасно 
чистящие ингредиенты. Кроме того, содержит раститель-
ные экстракты, а также вещества, которые не раздражают 
зубные лунки. Вместе со специальными и деликатными 
отбеливающими веществами ULTRA STAR является очень 
качественным продуктом для поддержания здоровых зубов. 

Стабилизированный диоксид 
хлора очень эффективно 
растворяет и удаляет налет. 
Зубная паста в сочетании с 
жидкостью для полоскания рта 
EFFECTIVE STAR обеспечивает 
отличную гигиену полости рта.

#5716#5717 #5718

#5141

#5717 – 500 

#5700 – 100 

Katalog STARLIFE str. 127

127



CZ verze

Помогает:
• эффективно действует при мигренях
• поддерживает восстановление мышц
• улучшает мышечное 

кровообращение
• ослабляет боли в мышцах и при 

отеках

• помогает при нарушениях обмена 
веществ

• можно использовать при обычном 
массаже

BOBY STAR
и эмульсия, снимающая 

напряжение мышц и боль

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДОЗИРОВАНИЕ: Втирать в мышцы или использовать совместно с массажной эмульсией при 
массаже. После использования тщательно вымойте руки. 

СОСТАВ: Methylsulfonylmethane (MSM), Willowbark Extrakt, Menthol, Sodium BehenoyI Lactylate, Arnica Extrakt, Gin-
sengextrakt, Stearic Acid, Beta-Glucan, Capsicum Extrakt, Ergothioneine, Lysine Aspartate, Phenoxyethanol, Peppermint 
Oil, Stearyl Glycyrrhetinate, Methylparaben, Cetyl Hydroxyethylcellulose, Butylparaben, Ethyl parabel, Propylparaben.

BOBY STAR – это специальная спортивная эмульсия 
для поврежденных и уставших мышц, суставов и связок. 
Помогает как перед тренировкой, когда приносит чувство 
свежести и гибкости, так и после тяжелой тренировки, ког-
да помогает при восстановлении. Содержащиеся вещества 
являются сильнодействующими и помогают тем, что про-
никают глубоко в отекшие ткани, смягчают воспалитель-
ный процесс и тем самым боли, связанные с повышенной 
физической активностью. Содержащийся аспартат лизина 

помогает восстанавливать мышечную 
ткань и отстранять проблемы в обмене 
веществ, состояние, наступившее от 
излишней концентрации молочной кис-
лоты, которое проявляется жжением 
в мышцах. BOBY STAR является очень 
популярной эмульсией, благодаря сво-
ей надежности, которая должна быть составной частью 
Вашего спортивного снаряжения.

NOSE INHALER
для чистого и свободного дыхания

Применение: Приложите к ноздре и глубоко дышите.

Состав: Ментол, камфара, масло эвкалипта, метилсалицилат.

Носовой ингалятор для чистого 
свободного дыхания

#4501 – 100 

#1999 – 12 
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SHAMPOO
шампунь для всех типов волос

Употребление: Во влажные волосы вотрите необходимое количество кондиционера, 
оставьте на 2 минуты, потом ополосните. Другой вариант использования – кондиционер не смывать, оставить, а 
волосы обычным способом причесать или уложить.

Ingredients/состав: Aqua, Behenoyl PG-Trimonium Chloride (and) Hexylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Simmondsia 
Chinensis Extract, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Caprylyl Glycol (and) Glyceryl Caprylate 
(and) Glycerin (and) Phenylpropanol (and) Aqua, Niacinamide, Hydrolyzed Rice Protein, Caffeine, Parfum, Tocopheryl 
Acetate, Panthenol.

Употребление: Малое количество шампуня вотрите во влажные волосы и смойте обычным способом. Потом 
повторите. Потом рекомендуем использовать CONDITIONER.

Ingredients/состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Acrylates copolymer, Lauryl Polyglucose, Chamo-
milla Recutita Extract (and) Arctium Majus Extract (and) Arnica Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum 
Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf Extract (and) Salvia Officinalis Extract, Parfum, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl 
Alcohol, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, Niacinamide.  

CONDITIONER – это средство для восстановления 
волос, поддержки роста волос и для легкого оформления 
прически. Обновляет поврежденные волосы, придает им 
жесткость, свежесть, упругость и блеск, облегчает приче-
сывание.

SHAMPOO – роскошный мягкий шампунь с сильным 
моющим действием. Очень богатый питательными веще-
ствами и предназначен для всех типов волос. Подходит и 
для волос со склонностью к ломке и для очень чувствитель-
ной кожи, включая детскую. Содержит самовыравниваю-
щиеся составляющие pH.

CONDITIONER
кондиционер для сильных и красивых волос

#3030 – 250 

#2080 – 250 
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BUBBLE
релаксационная пена для ванны

Употребление: Нанесите необходимое количество на мочалку, натрите все тело и ополоснитесь под душем. После 
этого используйте SKIN CREAM.

Ingredients/состав: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Ammonium Laureth Sul-
fate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Lauryl Sulfate, Acrylates copolymer, 
Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Parfum, Hydrolyzed Rice Protein, Panthenol, CI 75810, Mentha Piperita Oil, 
Niacinamide.

Употребление: Налейте среднее количество в горячую ванну. Время релаксации – 15–20 минут.

Ingredients/состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerin, Lauryl Po-
lyglucose, Sodium Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, 
Acrylates copolymer, Croton Lechleri, Hydrolyzed Rice Protein, Dehydroacetic Acid (and) Benzyl Alcohol, Chamomilla 
Recutita Extract (and) Arctium Majus Extract (and) Arnica Montana Extract (and) Urtica Dioica Extract (and) Equisetum 
Arvense Extract (and) Betula Alba Leaf Extract (and) Salvia Officinalis Extract. 

SHOWER – это гель-душ для совершенной чистоты. 
Отстраняет отмершие клетки кожи без повреждения есте-
ственной кожной пленки. Содержит активные и безопас-
ные чистящие вещества. Предоставляет коже здоровые 
функции и дыхание. SHOWER является очень нежным, 

поэтому подходит также для 
использования для повре-
жденной, чувствительной и 
детской кожи.

BUBBLE – это травяная пена для ванны с релаксаци-
онным действием. Активизированная горячей водой, осво-
бодит от окоченения в суставах и повышенного напряже-
ния мышц. Специальная смесь экстрактов трав снимает 
напряжение и успокаивает эмоции. Натуральный аромат 

китайской герани снимает 
усталость и стресс. BUBBLE 
усиливает действие массажа.

SHOWER
мягкий гель-душ

#3070 – 250 

#3050 – 250 
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SKIN CREAM
защитный крем для кожи

Употребление: Каждый день утром перед нанесением косметики вмассируйте в кожу. Используйте перед 
нанесением крема для загара, т.к. его защитные свойства против ультрафиолетового излучения усиливаются.

Ingredients/состав: Aqua, Olea Europaea Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Hydrogenated Polyisobutene, Cetyl Alcohol (and) Stea-
ryl Alcohol,  Cyclopentasiloxane, Stearic Acid (and) Palmitic Acid, Dimethicone, Lauryl Polyglucose, Panthenol, Polyacrylamide 
(and) C 13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7, Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) 
Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Citrus Grandis Extract, Disodium Cocoamphodiacetate, Allantoin, Ascorbyl Palmitate, 
Parfum, CI 47005, Quaternium-15, BHT.

SKIN CREAM – мягкий крем для кожи, 
который защищает кожу от вредного воз-
действия аллергенов, ультрафиолетового 
излучения, ветра и повышенных температур. 
Содержит заживляющие и противовоспали-
тельные вещества, поэтому его использование 
очень подходит для кожи с аллергическими 
нарушениями, при лишаях, экземе и пры-
щах. Улучшает внешний вид и гладкость кожи. 
Подходящий для всех типов кожи, включая 
детскую.

Кожа:
• покрывает тело каждого живого 

существа
• создает барьер от окружающей 

среды
• удерживает тепло или наоборот 

охлаждает
• защита от физического, 

химического и биологического 
воздействия

• упругая и выступает в качестве 
защиты от повреждений

• является гибкой, чтобы позволить 
движение

• принимает участие в дыхании 
и является, как уши и глаза, 
прекрасным сенсорным органом

• миллиарды микроскопических 
датчиков, чувствительных к свету, 
прикосновению, боли, давлению, 
теплу или холоду

Кожа (epidermis)
• водонепроницаемая 

оболочка, которая 
защищает организм от 
вредного воздействия 
окружающей среды

Кутис (dermis)
• придает коже упругость 

и форму, кожа благодаря 
ей получает питательные 
вещества

Подкожный слой (subcutis)
• резервуаром питательных 

веществ на метаболизм

#2040 – 250 
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WRINKLE STAR
средство для сохранения молодой и упругой кожи

Употребление: Несколько капель мягко вмассируйте в места, где видны морщины, а потом вмассируйте в остальные 
места лица до полного впитывания.

Ingredients/состав: Sesamum Indicum Oil, Glycine Soja Oil, Hydrogenated Polyisobutene, C 12-15 Alkyl Benzoate, 
Cyclopentasiloxane, Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Retinyl Palmitate, Parfum.

WRINKLE STAR – оригинальное и быстродействующее 
средство для сглаживания малых морщинок и защите от 
преждевременного старения кожи. Содержит уникальные 
ненасыщенные жирные кислоты и экстракты из семян розы 
с содержанием витаминов A, E, D и большим количеством 

гиалуроновой кислоты. Следующим веществом является 
масло из печени акулы с питательными и антибактериаль-
ными свойствами. При его регулярном использовании мор-
щинки сглаживаются, а после нескольких месяцев исполь-
зования зарегистрируете видимые изменения.

Подходит для:
• всех острых и хронических 

проявлений на коже
• различныых аллергических и 

экзематических симптомов 
гиперчувствительности

• морфологических изменений кожи 
– например, трещин, истираний, 
пупырышек, прыщей, оспы и других

• вирусных симптомов кожи – герписа, 
афтов

• натирания кожи младенцев в случае 
опрелости

• любых травматических симптомов 
на коже

• кожных заболеваний, вызванных 
внешними загрязнители, такие, 
как повреждение кожи с помощью 
механических, тепловых, 
химических и других воздействий

• любых воспалительных симптомов 
и вульгарных угрей, очень хорошо 
действует во время процесса 
заживания свежих шрамов 
и улучшает внешний вид 
старых шрамов

Мы рекомендуем вам использовать WRINKLE STAR с продуктами 
COENZYSTAR Q10 и GOLD CREAM.

Косметика 
Помогает сгладить морщины и защищает от 
преждевременного старения кожи. Регулярное 
использование морщины разглаживает и через 
несколько месяцев появятся видимые изменения. Он 
эффективен для всех типов кожи. 

Дерматология 
Питательные и прежде всего заживляющие вещества, 
которые содержатся в продукте, отлично помогают 
при разных кожных проблемах и плохо заживающих 
дефектах кожи. Уникальный состав WRINKLE STAR 
позитивно влияет на заживание и вид кожных 
дефектов.

#2101 – 30 
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Уникальность крема GOLD CREAM:
• удовлетворит даже самых 

требовательных клиентов
• подходит для применения и 

микромассажа области глаз
• добавляет коже гладкость, 

энергичность, яркость и гибкость
• эффект яркости обусловлен 

микрочастицами перламутра
• подходит как основные базы для 

макияжа

• имеет эффект 
лифтинга и 
моделинга

• не оставляет жирной 
пленки на коже

• очень хорошо, легко поглощаемый
• замедляет старение кожи
• объединяет цвет

GOLD CREAM
экстра мягкий крем для кожи

Употребление: Наносите на очищенную кожу утром и вечером.

Ingredients/состав: Aqua, Polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin (and) Laureth-7, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 
Dimethicone (and) Caprylic/Capric Triglyceride, C12-15 Alkyl Benzoate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Oenothera Bi-
ennis Oil, Glycine Soja Oil, Fructose, Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben (and) 
Phenoxyethanol, Citrus Grandis Extract, Lecithin, Parfum, CI 47005, Hydrolyzed Rice Protein, Retinyl Palmitate.

GOLD CREAM – это легко впитываемый крем с добав-
лением прекрасного Monoi de Tahiti – «сухого» масла таи-
рового цветка, защищающего кожу от возникновения 
морщин и преждевременного старения. GOLD CREAM 

надежно защищает кожу от неблагоприятных воздействий, 
таких, как загрязненная атмосфера, солнечные лучи, ветер, 
ультрафиолетовое излучение и других. Предназначен для 
любого типа кожи независимо от возраста.

Ни для кого не секрет, что нынешний хит на рынке 
кремов, это кремы содержащие Коэнзим Q10. Эти кремы 
в небольших упаковках, с низким содержанием Коэнзима 
Q10, который в таком небольшом количестве не может 
принести желаемый эффект, часто ценой составляет 
тысячи. В этом уникальность компании STARLIFE, препарат 
может быть получен и применен с достаточно эффектив-
ным количеством Коэнзима Q10. Просто купите упаковку 
COENZYSTAR Q10, которая содержит 60 капсул. Каждую 
капсулу можно разрезать и ее содержимое (30 мг Коэнзима 
Q10, 30 мг витамина Е)использовать; либо втереть непо-
средственно в морщины, а потом нанести GOLD CREAM, 
или добавить в крем или в WRINKLE STAR.

НАИБОЛЕЕ ЭФЕКТИВНЫЙ 
КРЕМ С Коэнзимом Q10

#2044 – 60 
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AQUA STAR
экзотические аква духи

PERFUME STAR
экзотические духи

Употребление: Так как вся косметическая серия STARLIFE основана на одном типе аромата Monoi de Tahiti, 
рекомендуем использование всей косметической серии.

Ingredients/состав: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

Употребление: Наносите на очищенную кожу утром и вечером.

Ingredients/состав: Aqua, Alcohol, Parfum Monoi 4370, CI 47005.

Использование различных душистых материалов име-
ет тысячелетнюю историю. Теперь и Вы можете окутать 
свое тело экзотическим ароматом AQUA STAR с добавле-
нием изумительного Monoi de Tahiti, который продержится 
целый день. Новый концепт экзотического запаха AQUA 
STAR оживит Ваши чувства и сразу завоюет Вашу симпа-
тию.

Цветочная восточная композиция с добавлением 
Monoi de Tahiti удивит своей тонкостью, а также чувствен-
ностью. Духи PARFUME STAR совмещают хороший вкус, 
магию и красоту и будут приятными как для Вас, так и для 
Вашего окружения. Женщины будут Вам завидовать, муж-
чины - восхищаться.

#2244 – 50 

#2222 – 15 
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DEODORANT
jделикатный гель для идеального бритья

SHAVING GEL
нежный активный дезодорант для тела

Употребление: При помощи шарика нанести на сухую и чистую кожу.

Ingredients/состав: Aqua, Glycerin, Dipropylene Glycol, Propylene Glycol, PEG-32, Xylitol, Citrus Grandis Extract, Pan-
thenol, Parfum, Tannic Acid, Aloe Barbadensis Extract, Agaricus Blazei Extract.

Употребление: Небольшое количество геля нанесите на влажную кожу, 
подготовленную к бритью и подождите 30 секунд. Затем кончиками пальцев нежно разотрите гель до образования 
пены. После бритья тщательно ополосните водой (7–10 раз).

Ingredients/состав: Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Laureth Sulfate, Urea, Cocamidopropyl Betaine, So-
dium Laureth Sulfate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate (and) Glycol Distearate, Lauryl Polyglucose, Sodium Chloride, Pan-
thenol, Sodium Salicylate, Parfum, Dimethicone, Allantoin, Simmondsia Chinensis Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Oil. 

ДЕЗОДОРАНТ – нежное дезодорирующее средство 
на основе растений, не содержит вредных алюминиевых 
солей. Не блокирует естественный процесс кожи – пото-
отделение, не закупоривает потовые железы. Благодаря 
своим компонентам позволяет коже свободно дышать, в 
то же время предотвращает разложение пота и, как след-
ствие, возникновение неприятного запаха. ДЕЗОДОРАНТ 
не содержит спирта, парфюмерных добавок, не раздража-

ет кожу, не оставляет пятен 
на одежде. Обеспечивает 
ощущение свежести на протя-
жении целого дня и защиту от 
неприятного запаха.

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ подходит для всех типов кожи. 
Блягодаря своему составу обеспечивает абсолютно гладкое 
бритье, препятствует образованию вросших волос и воз-
никновению инфекций. ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ не раздражает 
и не сушит кожу, а наоборот увлажняет, освежает и препят-
свует ее раздражению.

Подходит для бритья 
как мужской, так и женской 
кожи.

Без алюминия

#3080 – 50 

#3090 – 250 
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Аллергия – чрезмерная реакция организма на 
посторонние или вредные вещества

Болезнь Альцгеймера – дегенеративное 
заболевание мозга, которое снижает ум-
ственные способности, ухудшает память и 
социальную адаптацию больного

Анальгетический – обезболивающий
Анемия – малокровие, снижение количества 

эритроцитов
Анорексия – отсутствие аппетита
Антиокислительный – действие против окис-

лительных процессов в тканях, отстранение 
негативных последствий влияния реактив-
ных форм кислорода (свободные кислород-
ные радикалы)

Антипиретический – понижающий темпера-
туру

Артрит – воспаление суставов
Артроз – дегенеративное повреждение суста-

вов
Атрофия – уменьшение органа, обусловлен-

ное ухудшением кровоснабжения и сни-
женным метаболизмом, результатом явля-
ется ухудшение функций органа

Болезнь Крона – заболевание кишечника, при 
котором возникают очаги воспаления с по-
следующим сужением кишки

Сахарный диабет – нарушение метаболизма 
глюкозы, происходящая из-за недостатка 
инсулина, высокий уровень глюкозы по-
вреждает ткани организма

Дегенеративные нарушения – изменения в 
органах, обусловленные повышенным «из-
носом»

Детоксикация – процесс, ведущий к отстра-
нению токсинов (ядов) – веществ, которые 
как продукты метаболизма или чужеродные 
организмы должны быть удалены из орга-
низма

Диуретический – мочегонный
Дивертикулез – в кишечнике присутствуют 

дивертиклы, воспаления слизистой оболоч-
ки, где может задерживаться содержание 

кишечника, могут возникать воспаления 
(дивертикулит) и они могут лопнуть с рас-
ширением воспаления в брюшную полость

ДНА, РНА – нуклеиновые кислоты, которые явля-
ются в клеточном ядре носителями основ-
ной генетической информации и клетках

Эндокринная система – железы, которые 
прямо в кровь выделяют гормоны, которые 
управляют метаболизмом, реакцией ор-
ганизма на стресс и нагрузку, регулируют 
процессы размножения

Эндотелий – один слой клеток, которые как 
оболочка образуют внутреннюю поверх-
ность всех сосудов

Ферменты – вещества белкового происхож-
дения, которые запускают и регулируют 
специфические процессы метаболизма пи-
тательных веществ

Эпилепсия – неврологическое заболевание, по-
вреждение мозга, при котором появляются 
нарушения поведения, а иногда и судороги 
всего тела

Геморроиды – узлы сосудов, которые вылеза-
ют из прямой кишки в зависимости от силь-
ного напряжения при испражнении, могут 
воспаляться, кровоточить

Гепатит – воспаление печени
Гипогликемия – выражение для сниженного 

уровня глюкоза в крови, которая сильно 
проявляется внешне (потливость, слабость, 
потеря сознания и т.д.)

Химиотерапия опухолей – лечение опухолей 
при помощи введения лекарств

Холестерин – жировое вещество, которое 
активно участвует в возникновении атеро-
склеротических нарушений стенок сосудов

Ишемическая болезнь сердца – результат 
атеросклероза, когда возникает недоста-
ток снабжения кровью сердечной мышцы, 
которое может проявиться например как 
инфаркт миокарда или angina pectoris

Импотенция – нарушение эрекции мужского 
полового члена

Словарь
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Иммунитет – совокупность всех защитных 
функций организма в борьбе против чуже-
родных микроорганизмов, или против соб-
ственным старых отмерших тканей

Костный мозг – ткань в полостях некоторых 
длинных плоских костей, в которых образу-
ются эритроциты и лейкоциты

Кожная аднекса – совместное выражение для 
волос, ресниц, ногтей, усов и волосяного 
покрова на теле

Lupus (erytematodes) – серьезное заболева-
ние, которое поражает ткани связок в теле 
(суставы, связки, подкожную ткань, вну-
тренние органы), приводит к их утолщению 
и нарушениям функций

Лимфатическая система – систем сосудов, 
который отводит из органов тканевую жид-
кость – лимфу

Клещевой боррелиоз – инфекционное за-
болевание, которое вызывает микроско-
пический возбудитель. Очень серьезными 
являются последствия протекшей инфек-
ции, которые могут поразить прежде всего 
нервную систему и сердце

Мигрень – головная боль, носящая характер 
приступа, обычно вызывается спазмом (су-
дорожным сжатием) сосуда

Микоз – заболевание, вызванное грибками
Остеопороз – нарушение метаболизма кост-

ных тканей, которое приводит к их деми-
нерализации и, как следствие, к снижению 
прочности, повышается риск переломов

Облучение опухолей – лечение опухолей при 
помощи рентгеновского излучения

Болезнь Паркинсона – неврологическое за-
болевание, приводит к повышению мышеч-
ного напряжения (окоченелости) и/или к 
мышечной тряске

Пародонтопатия – заболевание или по-
вреждение десен и зубных гнезд

Перистальтика – подвижность кишечника и 
выводящих путей (желчные пути, мочевы-
водящие пути и т.д.), задачей является про-

движение содержания
Прогрессивный полиартрит – воспалитель-

ное поражение нескольких суставов, приво-
дящее к деформациям суставов

Псориаз (лишай) – кожное заболевание, про-
являющееся чешуйчатыми и покрасневши-
ми очагами на коже

Психосоматическое заболевание – наруше-
ние, которое имеет ясное проявление на 
органах (например язвенная болезнь), в его 
возникновение играет огромную роль пси-
хическое состояние и стресс

Регенерация – обновление функционального 
состояния органов (кровоснабжением, от-
дыхом, заживанием, пополнением запасов 
питательных веществ и энергии)

Сахарины – сахар
Склеродермия – огрубение кожи и подкожно-

го слоя неизвестного происхождения
Поджелудочная железа – панкреас – железа, 

обеспечивающая образование пищевари-
тельных ферментов и инсулина

Спазмолитический – снимающий спазмати-
ческое сжатие в стенках сосудов или желез 
(желчные пути, мочевыводящие пути, стен-
ки сосудов и т.д.)

Склероз – синоним атеросклероза – по-
вреждение стенок сосудов, которое приво-
дит к нарушению кровоснабжения

Урогенитальный – касающийся мочевыводя-
щих путей и половых органов

Воспаление вен – воспалительное поврежде-
ние вен (прежде всего глубокой венозной 
системы), приводящее к повышенному об-
разованию кровяных сгустков, чем ухудша-
ется отток крови из органов. Может приве-
сти и к отрыву этих сгустков и попаданию 
их в легкие, возникает угроза легочной эм-
болии

Желтуха – желтая окраска слизистых и кожи, 
обусловленное повышенным количеством 
желчного красителя, обычно вызванное по-
вреждением печени или желчных путей

Словарь
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BERBON = скидки на продукты! 
У нас достаточно одного: покупайте! 
Каждый купленный продукт за 
определенную цену помогает вам 
получить скидку на следующие продукты. 

Регулярность заказов
Вы покупаете регулярно? Покупайте 
6 месяцев, а потом мы Вам пошлем 
заслуженную премию.

Правильное обращение         
Вы любите регистрироваться? STARLIFE 
даст Вам за это премию – каждый новый 
зарегистрированный клиент, которого вы 
привели, приближает Вас к получению 
подарка.

ЧАСТНАЯ СЕТЬ STARLIFE
Звоните за 0,00 чеш. крон/минута,посылайте 
SMS за 0,49 крон! Премия за регулярность 
SIM до 750 чешских крон. Каждый месяц 
скидка на звонки людей, которых вы привели 
в нашу систему. 

LifeSPEKTRUM
Журнал фирмы STARLIFE выходит раз в два 
месяца. В нем содержится информация 
о новинках, рекомендуются продукты 
для данного сезона, говорится о личном 
опыте применения, дается информация о 
готовящихся мероприятиях. 

Преимущества STARLIFE для каждого

Консультация специалистов STARLIFE

Консультация на электронной почте 
poradna@starlife.cz

Консультация в Интернете
www.starlife.cz/poradna

Свои вопросы вы можете также послать по почте или факсу в наш центр в г. 
Гостивице (Hostivici). В течение недели вы получите ответ в письменном виде
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Каждый может получить скидку на свой первый заказ от 14 % до 28 %.

Продукты STARLIFE

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ составляют при-
оритет компании STARLIFE. В производстве 
продукции прежде всего используются нату-
ральные растительные компоненты, пита-
ющие все органы и системы организма 
человека. Они повышают их действенность, 
поддерживают саморегуляцию и регенерацию 
клеток, обновляют энергетическое равнове-
сие и нормализируют состояние всех органов 
и систем. 

Направленность действия добавок:
• иммунная система
• детоксикация
• борьба со старением организма
• сердечно-сосудистая система
• двигательный аппарат
• нервная система
• дыхательные органы
• добавки для женщин
• добавки для мужчин
• гармональная система
• обмен веществ
• пищеварительный тракт

УХОД ЗА ЗУБАМИ, продукты для ежедневного 
ухода за зубами, для профилактики кариеса и возникнове-
ния зубного камня, устранения запаха изо рта.

УХОД ЗА КОЖЕЙ, продукты, нежно ухаживаю-
щие за чувствительной кожей, но достаточно сильные для 
того, чтобы они могли справляться с влиянием неблагопри-
ятной окружающей среды, помогали поддержать здоровье 
и естественную красоту.

Купите продукты лишь за 250 
чешских крон, и Вы получите 

постоянную скидку 14 %!

Вложите 5.000 крон, и 
Вы получите постоянную 

скидку 28 %!

Как заказать продукты?

По телефону: +420 737 252 404–5

С понедельника по пятницу: 8–21 часов

Суббота - воскресенье: 9–15 часов

По электронной почте: objednavky@starlife.cz

По факсу: +420 220 982 549

Веб-корзина: www.starlife.cz

Лично (Понедельник – пятница): 8–16:30 часов
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