
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Аюрведические восстановительные

травяные комплексы из Индии



Уникальный продукт с высоким содержанием витамина С и антиоксидантными свойствами
АМЛА4

Универсальное и безопасное средство против изжоги, а также эффективная поддержка
здоровья желудка при гастрите и язвенной болезни 

АСИГАРД6

Масло для поддержания здоровья суставов и мышц, универсальное массажное масло
АСТИКАР (МАСЛО)10

Уникальная аюрведическая формула для здоровья мозга и нервной системы,
снижения последствий стресса и нормализации функций нейронов 

 
БЛИССМИНД14

Комплекс для нормализации сна, улучшения качества отдыха и расслабления организма
ВИТАЛ СЛИП16

Комплекс для поддержания здоровья поджелудочной железы
и коррекции нарушений углеводного обмена 

ГЛЮГАРД18

Универсальный регулятор нарушений обмена веществ,
оказывает детоксикационное действие 

 
ГУГУЛЛАКС20

Натуральная поддержка при диарее, нормализует кишечный иммунитет
и способствует размножению полезной микрофлоры кишечника 

  
ДИАРРОКО22

Сочетание четырех ценнейших масел для иммунитета,
обмена веществ, обновления клеток и долголетия

 
ДЖИВАНОБЛИСС24

Универсальное средство ухода за печенью и желчным пузырём
ЛИВОБЛИСС30

«Скорая помощь» клеткам иммунной системы
ИММУНОБЛИСС26

Уход и защита для сердечно-сосудистой системы
КАРДИОБЛИСС28

Комплекс для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата: костно-мышечной
и суставной системы 

АСТИКАР8

Антивозрастной комплекс для мужчин, способствует повышению мышечного тонуса,
профилактике мужского бесплодия и нарушений потенции

БАЛЬЯМЕН12

Комплекс для поддержания памяти, снимает физическое и умственное утомление
МЕМОХЕНС (СИРОП)34

Комплекс для детоксикации, нормализации лимфодренажной
и заживляющей функций организма 

 
ЛИМФОКАР32

Древняя аюрведическая формула для поддержки женского здоровья
МЕНКОР36

Комплекс для очищения и восстановления слизистых кишечника
ТРИФАЛАКС50

Универсальный комплекс для поддержания и укрепления здоровья в целом
ОДЖАС ПУШТИ40

Растительно-минеральный комплекс, обеспечивает питательную поддержку костям, 
хрящам и связкам. Источник кальция, магния  и витамина Д 

ОСТЕОБЛИСС42

Поддержка здоровья репродуктивной системы в возрасте 45+,
а также при простатите и аденоме простаты 

 
ПРОСТАБЛИСС44

Масло для красоты и здоровья волос и кожи головы
ТРИХОБЛИСС МАСЛО54

Универсальный антиоксидант, восполнение ресурсов на клеточном уровне
ЭНЕРГОБЛИСС58

Комплекс для поддержания женского здоровья в период менопаузы и постменопаузы
МЕНОЛАЙФ38

Уникальная формула для красоты и здоровья волос и кожи головы
ТРИХОБЛИСС52

Древняя аюрведическая формула для поддержания здоровья дыхательной системы
и клеточного дыхания 

РЕСПИБЛИСС46

Вся сила природных компонентов для здорового дыхания и борьбы с кашлем
РЕСПИБЛИСС СИРОП48

Поддержание функции почек при любых нарушениях водно-солевого обмена
УРИГАРД56

Комплекс для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта
ЭУБЛИСС60

Особенности употребления представлены в «Правилах приёма продуктов» на стр. 64

Продукты ТРАДО



Древняя система знаний о здоровье
Компания ТРАДО – это единственная компания в России, которая 
представляет на российском рынке аюрведические натуральные 
травяные препараты компании «Bliss Ayurveda», представляющие 
собой восстановительные комплексы различных систем организма 
и корректоры питания.
Компания ТРАДО была организована 30 марта 2010 года, и, несмотря  
на её молодость, она успешно развивается на российском рынке. 
Множество потребителей уже по достоинству оценили эффективность 
нашей продукции, адаптированной под европейского потребителя. 
Самое главное для нас – это неизменное качество и результативность 
тех препаратов, которые мы предлагаем. Именно поэтому наша про-
дукция изготавливается в Индии, а не производится в России по  
лицензии. Это важно для соблюдения аутентичности аюрведических 
препаратов, качество которых зависит от сырья, соответствующего 
региона, специалистов, из поколения в поколение занимающихся 
системой Аюрведы.
Существуя более 5 000 лет, древняя система знаний о здоровье –  
Аюрведа – предлагает каждому желающему эффективную технологию 
комплексного восстановления и сохранения здоровья.  
Все рецептуры продуктов из линейки ТРАДО составлены по аюрве-
дическим канонам и универсальны в употреблении. Мы взяли  
от Аюрведы лучшее – её проверенную временем эффективность  
и пользу для здоровья. 
Эти древние формулы, испытанные временем, дают системный 
гармонизирующий эффект. Они не лечат болезнь или её проявления, 
а восстанавливают те естественные механизмы саморегуляции, 
которые и обеспечивают здоровье человека (по терминологии 

Аюрведы – уравновешивают Доши). Их преимущество перед всеми 
современными препаратами состоит в том, что они учитывают 
единство и взаимозависимость систем организма, мягко воздействуют 
на них, используя свойства природных компонентов. Аюрведические 
травяные добавки улучшают всасывание всех жизненно важных 
составляющих пищи, помогая эффективно питать клетки, выстраивающие 
организм в целом, и обеспечивая одновременно детоксикационный 
(очищающий) процесс.
Для производства наших препаратов используются травы, как  
выращенные согласно экологическим нормам, так и произрастающие  
в естественной среде. Сбор трав осуществляется в то время, когда 
эфирные масла и их вкусовые свойства находятся на пике своих 
возможностей приносить пользу здоровью. 
При производстве масляных аюрведических препаратов используются 
только высокого качества базовые масла, такие как кунжутное,  
кокосовое и масло канолы, а не жидкий парафин или иные  
минеральные масла. Все масла обладают приятным натуральным 
ароматом и подходят для любых возрастных групп.
Все таблетки в блистерной упаковке, что исключает возможность 
их повреждения и сохраняет максимальную эффективность  
и качество продукции. Аюрведические препараты ТРАДО помогают 
мягко запустить собственные ресурсы организма человека, что 
исключает развитие возможной зависимости от препаратов  
и снижение эффективности их приёма.



Натуральные и эффективные аюрведические 
восстановительные травяные комплексы

GMP — Good Manufacturing Practice — унифицированные жёсткие между-
народные правила производства лекарственных препаратов, которые 
производитель обязан выполнять, чтобы выпускать качественную  
фармацевтическую продукцию.

GMP стандарт гарантирует: 
- использование в производстве только высококачественного сырья; 
- особый производственный процесс, при котором продукт сохраняет 
свои изначальные качественные свойства; 
- соответствующие меры для обеспечения контроля качества во время 
выпуска продукта и в конце срока его годности.

ТРАДО предлагает своим потребителям аутентичную, надёжную  
и эффективную аюрведическую продукцию самого лучшего качества 
благодаря строгим процедурам проверки на всех этапах её изготов-
ления — от отбора компонентов (трав и экстрактов) до конечного 
производства. 
Безопасные и эффективные аюрведические продукты ТРАДО –  
это лучшее, что мы можем взять для здоровья из древности.  
Все аюрведические рецептуры берут своё начало из глубины 
веков и успешно используются по сей день. Это ли не главное  
доказательство их эффективности? Мы приглашаем вас убедиться  
в этом лично.

Аюрведические формулы представляемых добавок были разрабо-
таны с учётом требований законодательства Российской Федерации, 
стран Таможенного союза, Украины и Латвии. 

Все продукты ТРАДО прошли проверку как биологически активные  
добавки в пищу в НИИ питания РАМН и Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, имеют Свидетельства о государственной регистрации. 
В соответствии с требованиями нового технического регламента 
Таможенного союза (ТР ТС) все продукты успешно прошли перере-
гистрацию в феврале 2015 года. Сведения о регистрации продуктов 
ТРАДО располагаются на ресурсе Реестра свидетельств о государ-
ственной регистрации: www.fp.crc.ru.
Точное соответствие приготовления аюрведических средств обеспе- 
чивается компанией «Bliss Ayurveda» (Индия). Это один из немногих  
производителей аюрведической продукции, работающий по между- 
народному стандарту качества GMP, что гарантирует соблюдение 
технологий производства и качество продукции.



Органолептические характеристики продуктов  
и особенности их производства
Уникальной особенностью продукции ТРАДО является выпуск 
таблетированных препаратов без каких-либо внешних оболочек,  
а также в виде пасты и сиропов, чтобы можно было увидеть  
и почувствовать на вкус все компоненты (по классическому 
канону Аюрведы, мы всегда должны ощущать вкус, качественные 
характеристики пищи и её составляющих). Это помогает организму 
запустить процессы усвоения ещё на стадии, когда рецептура только 
соприкасается с вкусовыми рецепторами во рту. При выпуске 
капсулированных препаратов используется только полностью  
натуральная оболочка.

Формы выпуска продуктов ТРАДО

Отличия и особенности производства

Особенностью производства продуктов ТРАДО является подбор 
высококачественного сырья и максимальное сохранение всех 
изначальных полезных свойств натуральных компонентов, что 
обеспечивает высокую эффективность продуктов.

Перед тем как решить воспользоваться нашей продукцией,  
вы наверняка спросите: чем же аюрведические продукты  
отличаются от массы различных добавок, фитопрепаратов  
и витаминных комплексов, уже существующих на рынке?

Принципиальные отличия аюрведической продукции

1. В обычных добавках, основывающихся, как правило, на одном 
активном веществе, зачастую не учитываются особенности его 
усвоения и выведения, возможные аллергические реакции. В аюр- 
ведическом рецепте эти аспекты изначально учтены в формуле,  
которая, помимо основных веществ, содержит вещества-проводники, 
регулирующие всасывание и проникновение активных компонентов  
в межклеточное пространство в разных условиях (возраст, особенности  
физиологии и др.), улучшающие капиллярный и лимфатический 
обмен. Аюрведические препараты предназначены для корректировки 
нарушения в целом, а не для устранения только конкретного про-
явления.

2. На основании точного расчета действия формулы аюрведического 
продукта не рекомендуется превышать дозировку его приёма,  
а это значит, что эффект достигается не увеличением дозы (как в 
обычных лекарствах и добавках), а гармонизирующим действием 
самого продукта. 

3. Одним из главных отличий аюрведической таблетки является то, 
что она обладает вкусом, состоящим из 5-6 вкусовых компонентов.

4. Важной особенностью аюрведических препаратов является  
возрастная доступность. В любом возрасте человек может размолоть 
аюрведическую таблетку и использовать в пищу как специю.

• таблетированная форма
• паста
• сироп

• дольки
• жидкое масло
• капсулы с маслами



Амла

Оздоровление и витаминизация  
для любого возраста

Уникальный продукт с высоким содержанием витамина С  
и антиоксидантными свойствами

ВА 62

ВА 61

Один из трёх видов миробаланов — растений, произрастающих в Гималаях, известных 
своими оздоравливающим и омолаживающим свойствами. 

Рекордсмен по содержанию витамина С и его биодоступности (усваиванию). 
Улучшает клеточный метаболизм, питает все ткани организма, повышает иммунитет  
и защищает организм от внешних негативных воздействий (свободные радикалы, 
эпидемические периоды и т. д.). 

Оказывает антиоксидантное, гепатопротекторное (защитное) действие на печень, 
является эффективным гастропротектором при язвенной болезни, гастрите и 
других нарушениях слизистых пищеварительного тракта. Способствует снижению 
высокого уровня холестерина и липидов крови, улучшению метаболизма глюкозы, 
а также оказывает снижающий эффект при повышенном давлении.

Амла также известна как хорошая поддержка для улучшения зрения, ускоряющая 
процессы регенерации тканей глаза. Она часто используется в аюрведических 
рецептурах для здоровья глаз. Антиоксидантные свойства Амлы обеспечиваются 
содержащимися в ней биологически активными веществами: танинами (антиок-
сиданты, иммуномодуляторы), фитофенолами (защита печени и поджелудочной 
железы от окислительного и алкогольного стресса), флавоноидами (онко-протек- 
торное, регенеративное действие), органическими кислотами (защита от бакте-
риальной и грибковой колонизации, противовоспалительное действие).

ПЛОДЫ АМЛЫ

Природный тоник, антиоксидант, 
богатейший источник витамина  

С в природе.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Хорошо сочетается со всеми  
продуктами ТРАДО

Для иммуни-
тета

Витаминизация

Сезон простуд Для зрения

Амла сладкая
Вкусная и здоровая пища для всех 
возрастов с омолаживающими 
свойствами
Мягкий и сочный вкус натураль-
ной сладости вместо конфеты
Мгновенный прилив энергии

Амла со специями
Шесть вкусовых оттенков  
в каждой дольке
Рекордсмен по содержанию 
витамина С
Природный антиоксидант  
и поддержка иммунитета
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Плоды Амлы являются одним из лучших средств для 
борьбы с возрастными изменениями, т. к. замедляют 
процессы старения, ускоряют регенерацию тканей, 
улучшают свойства и питание кожи. 

«Амла со специями» содержит соль, что делает её 
состав сбалансированным по всем шести вкусовым 
оттенкам. Согласно Аюрведе, сбалансированное питание 
должно содержать шесть вкусов: сладкий, кислый, 
соленый, острый, горький и вяжущий. Амла со специями 
полностью соответствует канонам Аюрведы в области 
вкусовых свойств.

«Амла Сладкая» за счёт оболочки из натурального 
тростникового сахара быстро питает клетки мозга, 
что даёт возможность экстренной поддержки нейро-
нам при гипоксии (снижении кислородного питания 
тканей), гипогликемии (пониженного уровня сахара 
в крови), травмах мозга и стрессах, при мозговых 
нагрузках, превышающих естественный уровень 
(экзамены, запоминание больших объёмов инфор-
мации).

Особенности применения  
С осторожностью применять в больших количествах 
лицам, склонным к аллергии, диатезу, поллинозу  
и сахарному диабету (50% сахара в продукте).

• индийский крыжовник 
• тростниковый сахар 
• чёрная соль
• чёрный перец
• кумин
• манго
• гранат

• индийский крыжовник  
• тростниковый сахар 
• глюкоза
• кардамон (порошок семян)

дольки в банке 500 г

ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ (АМЛА СО СПЕЦИЯМИ) ИНГРЕДИЕНТНЫЙ СОСТАВ (АМЛА СЛАДКАЯ)
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Асигард

Асигард – комплексное средство для регуляции 
нормальной секреции пищеварительных соков

Универсальное и безопасное средство против изжоги, а также  
эффективная поддержка желудка при гастрите и язвенной болезни

ВА 21

Частым проявлением повышенной кислотности является изжога, которая возникает 
при попадании кислого содержимого желудка в пищевод.
Традиционные средства против изжоги оказывают только симптоматический 
эффект и имеют свойства бумеранга: после их отмены изжога возвращается 
с новой силой и пищеварительная система может утрачивать ряд нормальных 
секреторных функций из-за замещающего действия препаратов.
Поэтому важно найти натуральное средство от изжоги, которое будет способствовать 
нормализации кислотности желудочного сока, не блокируя секрецию, защищать 
слизистые желудка и пищевода от развития гастрита, язвенной болезни, рефлюкс-
эзофагита.
Асигард содержит растительные компоненты с обволакивающим, спазмолитическим 
и антибактериальным действием и является природной альтернативой фармпре-
паратам.
Основной компонент Асигарда — Солодка голая — обладает спазмолитическим, 
антибактериальным, противовоспалительным действием, умеренно понижает 
кислотность желудочного сока, помогает предотвратить язвенную болезнь  
и приступы гастрита и изжоги. Солодка также стимулирует выброс химических 
веществ, вовлечённых в заживление повреждённых кислотным рефлюксом 
тканей пищевода и желудка. Глицирризиновая кислота, активное вещество  
Солодки, препятствует прикреплению бактерии Helicobacter Pylori (основной 

КОРЕНЬ СОЛОДКИ ГОЛОЙ

Глицирризиновая кислота  в составе 
солодки препятствует прикрепле-
нию Helicobacter Pylori  к слизистой 

оболочке желудка, защищая  
от язвенной болезни.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Блиссминд

Ливоблисс

Эублисс

14

30

60

Даёт быстрое облегчение  
при повышенной кислотности  
и рефлюкс-эзофагите
Помогает при язвенной болезни 
и гастрите
Помогает избавиться  
от Helicobacter pillory
Полезен при изжоге, отрыжке 
кислым, боли в области желудка, 
тошноте, в том числе при 
утреннем подташнивании
Помогает ослабить утреннее 
похмелье

Желудочно-  
кишечный 
тракт

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ6



причины гастрита и язвы) к слизистой оболочке  
желудка. Каменная соль (Галит) — классическое  
аюрведическое средство, которое приводит в норму  
pH желудочного сока (более кислый), а также является 
хорошим источником электролитов, которые теряются 
из-за хронической проблемы повышенной кислотности. 
Раковина жемчужной устрицы — богатый источник 
природного кальция, который традиционно используется 
для нормализации кислотно-щелочного баланса 
желудочного сока и быстрой помощи при возникно-
вении изжоги. Индийский длинный перец играет 
важную роль в процессе нормализации пищеварения 
и ускорении метаболизма, в сочетании с Сахарным 
тростником помогает безопасно снижать избыточную 
кислотность желудочного сока. Эфирное масло Имбиря 
расслабляет желудок и стимулирует перистальтику, 
улучшает аппетит и переваривание пищи, эффективно 
борется с тошнотой и вздутием. Терминалия хебула —  
одно из самых часто используемых в Аюрведе 
растений, плоды которого содержат дубильные 
вещества и галловую кислоту, обладает антиокси-
дантным и тонизирующим свойством. 

Регулярное применение Асигарда рекомендуется 
людям при нарушениях кислотности желудочного 
сока (изжога), гастрите, язвенной болезни, эзофагите, 
ГЭРБ, а также людям, регулярно принимающим 
медикаментозную терапию и препараты с высоким 
риском повреждения желудочной стенки (аспирин, 
обезболивающие и т. п.), алкоголь, острую, пряную  
и жирную пищу.

Солодка голая

Индийский крыжовник Амла

Раковина жемчужной устрицы

Каменная соль

Glycyrrhiza glabra

Phyllanthus emblica

Mytilus margaritiferus

Rock Salt

Используемая часть: корень.
Умеренно понижает кислотность 
 желудочного сока, предотвращает 
изжогу.

Используемая часть: кожура плода.  
Нормализует кислотность 
желудочного сока, способствует 
заживлению язв и эрозий.

Используемая часть: раковина.  
Источник кальция и минералов  
для регенерации.

Благотворна для пищеварения.

Сахарный тростник

Saccharum officinarum

Используемая часть: сок стебля. 
Питает и укрепляет все ткани,  
а также способствуют их росту.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плод. 
Улучшает пищеварение и усвоение 
питательных веществ.

Коричник цейлонский

Терминалия хебула

Cinnamomum zeylanicum

Terminalia chebula

Используемая часть: кора. Проти-
вовоспалительное и естественное 
очищающее средство.

Используемая часть: кожура плода. 
Оказывает хорошее антиоксидант-
ное действие.

Имбирь аптечный

Гвоздичное дерево

Zingiber officinale

Syzygium aromaticum

Используемая часть: корневище. 
Улучшает пищеварение.

Используемая часть: цветочные 
бутоны. Антисептик, болеутоляющее 
средство.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.000809.02.17 от 17.02.2017

60 таблеток по 1 000 мг
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Астикар

Гибкость и лёгкость движения  
для всех возрастных групп

Комплекс для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата:  
костно-мышечной и суставной систем

ВА 50

Помогает при остеоартрите, ревматическом артрите, подагре, цервикальном 
спондилите, «теннисном локте» (травматическом эпикондилите), остеохондрозе, 
смещениях межпозвоночных дисков, грыжах, мышечной слабости. Незаменимый 
помощник для людей, ведущих активный образ жизни, спортсменов и людей  
в возрасте 45+. 

Защищает суставную поверхность от отёков, воспаления, болезненности после 
длительных физических нагрузок. Помогает организму синтезировать вещества, 
необходимые для поддержания эластических функций связок. 

Укрепляет каркасную систему кости и в любом возрасте служит регулятором 
процессов обновления костной ткани. Нормализует белково-минеральный обмен 
костной ткани, выработку внутрисуставной жидкости. Используется в комплексном 
восстановлении опорно-двигательного аппарата при травмах, остеохондрозе, 
остеопорозе, воспалительных заболеваниях. 

Особенно эффективен Астикар в сочетании с другими аюрведическими препаратами 
для детей с проблемами роста, отставанием физического развития, искривлением  
позвоночника и проблемами стопы (плоскостопие), при болях и судорогах в ик- 
роножных мышцах, при нестабильности шейного отдела позвоночника. Для 
пожилых людей с остеоартрозом, деформациями суставов и хроническим 
болевым синдромом может длительно использоваться для улучшения качества 
жизни. Оказывает помощь в предотвращении и восстановлении разрушений 

ПРУТНЯК КИТАЙСКИЙ

Эфирное масло Прутняка китайско-
го используется для уменьшения 
воспаления и опухания суставов 

из-за ревматизма и травм.  
Листья обладают рассасывающим 

свойством и применяются при  
ревматических опухолях суставов  

и растяжении связок.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Костно- 
мышечная 
система

Для спортсме-
нов

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Астикар маслo

Блиссминд

Оджас Пушти

Остеоблисс

Энергоблисс

Дживаноблисс

10

14

40

42

58

24

Выводит токсины (Ама) из сус-
тавов и мышц
Улучшает гибкость суставов  
и мышц
Способствует восстановлению 
при растяжении связок и спор-
тивных травмах
Рекомендуется при любых проб-
лемах с позвоночником
Полезен при нарушении обмена 
кальция

Возраст 45+
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костей и зубов, связанных с дефицитом кальция, 
фосфора. Большой проблемой в современном мире 
стала сидячая работа, малоподвижный образ жизни 
и дефицит физической нагрузки, что способствует 
распространению нарушений опорно-двигательного 
аппарата. Формула Астикара помогает сохранить 
здоровье и гибкость, нормализовать минеральный 
обмен, уменьшить негативное влияние гиподинамии 
(малой подвижности) на костно-суставную систему.

Босвеллия серрата, входящая в состав Астикара, более 
трёх тысяч лет используется в Аюрведе в качестве 
противовоспалительного средства, применяемого 
при воспалительных заболеваниях мышц, суставов  
и нервных окончаний.

Пожилым людям, страдающим от многочисленных 
костно-суставных болезней и нарушения обмена 
кальция, Астикар можно применять регулярными 
курсами.

Особенно эффективен в сочетании с местным при-
менением масла Астикар при травмах, растяжениях, 
смещениях.

Совместно с Блиссминдом при курсе восстановления 
после переломов и травм помогает предотвратить 
нарушение иннервации (нервной проводимости)  
в месте травмы.

Босвеллия (Индийский ладан)

Boswellia serrata

Используемая часть: экстракт смо-
лы. Босвеллия благотворно влияет 
на здоровье суставов. Максимально 
эффективна при поражении колен-
ного сустава, особенно в начальной 
стадии.

Прутняк китайский

Vitex negundo

Используемая часть: листья. 
Прутняк китайский уменьшает 
тугоподвижность суставов.

Плюхея остролистная

Pluchea lanceolata

Используемая часть: листья. Плюхея 
остролистная уменьшает опухание 
суставов.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale 

Используемая часть: корневище. Им-
бирь аптечный улучшает аппетит 
и пищеварение.

Пажитник сенной

Trigonella foenum graecum

Используемая часть: семена. Па-
житник усиливает лимфодренаж-
ную функцию.

Сыть круглая

Cyperus rotundus

Используемая часть: корень. Сыть 
круглая обладает мягким диурети-
ческим действием.

Сельдерей пахучий

Apium graveolens

Используемая часть: плод. Сельдерей 
пахучий укрепляет суставы, делая 
их более сильными.

Альпиния галанга (калган 
большой)

Alpinia galanga

Используемая часть: корневище. 
Альпиния галанга улучшает гиб-
кость суставов.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.003575.02.15 от 13.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Астикар масло

Улучшает кровоснабжение, усиливает 
детоксикационную и регенеративную функцию

Масло для поддержания здоровья суставов  
и мышц, универсальное массажное масло

ВА 52

Аюрведическое масло Астикар (вместе с таблетками Астикар) является частью 
комплексной программы восстановления мышечно-связочного и костно-суставного  
аппаратов. 

Компоненты масла хорошо проникают через кожу в глубь тканей, быстро впитываются 
и начинают действовать уже во время массажа. Находясь на коже длительное 
время, масло Астикар обеспечивает противоотёчный, успокаивающий, рассасывающий, 
детоксикационный эффект и улучшает питание тканей не только внутри, но и снаружи, 
придавая коже здоровый внешний вид. 

У людей с постоянной физической нагрузкой и спортсменов при регулярном  
использовании масло Астикар обеспечивает быстрое восстановление после травм, 
улучшение кровотока и обменных процессов, быстрое выведение молочной кис-
лоты и токсинов из тканей. У людей с низкими физическими нагрузками масло 
Астикар предотвращает дистрофические процессы в тканях опорно-двигательной 
системы, особенно в межпозвоночных дисках, связках и суставах. 

При регулярном использовании усиливает синтез суставной жидкости, способствует  
восстановлению упругости и амортизационных свойств межпозвоночных дисков 
у пожилых и тучных людей. У детей и подростков в периоды интенсивного роста 
костей масло Астикар ослабляет болевые и судорожные симптомы, улучшает кро- 
вообращение и обеспечение кислородом зон роста костей. Масло Астикар используется 

ГАУЛЬТЕРИЯ ЛЕЖАЧАЯ

Масло гаультерии лежачей оказы-
вает обезболивающее, противо-

воспалительное, противоревмати-
ческое и рассасывающее действие. 

Высушенные листья и корни 
растения используют при остром 

суставном ревматизме и для лече-
ния ревматоидного артрита.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Костно- 
мышечная 
система

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Астикар таблетки 8

Энергоблисс 58

Блиссминд 14

Дживаноблисс 24

Остеоблисс 42

Гугуллакс 20

Респиблисс 46

Для спортсме-
нов

Оказывает заживляющий, проти- 
вовоспалительный и успокаиваю-
щий эффект
Улучшает выделительную функ-
цию кожи (вывод токсинов) 
Повышает гладкость и эластич-
ность кожи за счёт содержания 
витамина Е

Сезон простуд Здоровое 
дыхание

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ10



Предостережение 

Если наблюдается раздражение, 

немедленно прекратить использо-

вание. Для наружного применения. 

Не наносить на кожу вокруг глаз, 

уши, губы и чувствительные части 

тела. 

в комплексной программе для коррекции остеохонд-
роза и возрастного остеопороза, реабилитации 
после переломов и операций на костях и суставах. 
Применение масла Астикар местно на шейно- 
воротниковую зону способно благотворно влиять  
на мозговой кровоток и улучшать состояние при 
частых головных болях, в том числе и при мигрени. 
При хронических патологических процессах в тканях 
масло можно наносить несколько раз за сеанс. 

Особенности применения 

При свежих травмах и ушибах (не более трёх суток) 
масло не втирать, а намазывать для получения 
охлаждающего эффекта. Массажное масло Астикар 
слегка наносить на суставы и мышцы и мягко 
массировать 2 раза в день. Для массажа всего тела 
смешать его с равным количеством миндального  
или кунжутного масла.

Сочетание с Гугуллаксом (по 1-2 таблетки 1-2 раза 
в день) используется для облегчения симптомов 
мигрени и частых головных болей (масло Астикар 
наносится местно на височные области и область 
шейных позвонков с лёгким массажем).

При заложенности носа можно наносить небольшое 
количество масла на спинку и крылья носа для об-
легчения дыхания.

Масло кунжутное

Sesamum indicum

Используемая часть: семена.  
Кунжутное масло обладает зажив-
ляющим и смягчающим свойством.

Масло камфорного дерева

Cinnamomum camphora

Используемая часть: кора древе-
сины. Масло камфорного дерева 
оказывает заживляющий эффект.

Масло мяты перечной

Mentha piperita

Используемая часть: растение 
целиком. Масло мяты оказывает при 
массаже охлаждающий эффект.

Масло витекса (прутняка)

Vitex negundo 

Используемая часть: семена. Масло 
витекса обладает антимикроб-
ным и противовоспалительным 
свойством.

Витамин Е

Vitamin E

Витамин Е оказывает анти-
оксидантное действие при массаже 
тела.

Масло босвеллии серрата 

Boswellia serrata

Используемая часть: экссудат 
(смола). Масло оказывает противо-
воспалительное действие при 
массаже тела.

Клещевина обыкновенная

Ricinus communis

Используемая часть: семена. Масло 
клещевины хорошо подходит для 
массажа тела.

Масло каяпутового чайного 
дерева

Melaleuca leucadendron

Используемая часть: семена. Масло 
чайного дерева оказывает бактери-
цидное действие при массаже тела.

Масло гаультерии лежачей

Gaultheria procumbens

Используемая часть: листья. Масло 
гаультерии оказывает противо-
ревматическое действие.

Масло сосны обыкновенной

Pinus sylvestris

Используемая часть: масло корня. 
Масло сосны обыкновенной облада-
ет антисептическими свойствами.

Масло эвкалипта шаровидного

Eucalyptus globulus

Используемая часть: листья. Масло 
эвкалипта шаровидного оказывает 
антисептическое и противовоспа-
лительное действие.

масло 100 мл

СОСТАВ ФОРМУЛЫ
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Бальямен

Универсальный комплекс поддержания здоровья  
и жизнеспособности мужчины

Антивозрастной комплекс для мужчин, способствует повышению мышечного 
тонуса, профилактике мужского бесплодия и нарушений потенции

ВА 46

Рецептура Бальямена имеет многогранное воздействие на мужской организм. 
Бальямен мягко стимулирует синтез главного мужского полового гормона 
тестостерона. Тестостерон обеспечивает здоровье и правильную работу практически  
всех систем организма мужчины, участвует в развитии мужских половых органов, 
вторичных половых признаков, регулирует сперматогенез и половое поведение,  
а также оказывает влияние на азотистый и фосфорный обмен.

У 60 % мужчин после 40-летнего возраста происходит физиологический спад уровня  
выработки тестостерона (примерно на 1-2% в год), что за 10-15 лет может привести 
к значительно выраженному недостатку этого гормона. Как правило, самый 
ранний симптом – это прекращение спонтанных утренних эрекций. В этом случае 
важно как можно быстрее восстановить уровень тестостерона до нормального 
во избежание нарушения эректильной функции, в чём может помочь регулярное 
применение Бальямена.

Смилакс гладкий в составе Бальямена издревле используется как хороший 
кровоочиститель, способствующий процессу детоксикации мочеполовой сферы.

Куркулиго орхидеевидное применяется в качестве общеукрепляющего и противо- 
воспалительного средства, а также для повышения «мужской силы» и чувственности. 
Курсовое применение Бальямена помогает поддерживать эректильную функцию, 
выносливость и мужскую активность. При малоподвижном образе жизни Бальямен 
оказывает хорошую питательную поддержку мышцам и органам малого таза.

СМИЛАКС ГЛАДКИЙ 

Смилакс гладкий издревле использу-
ется как хороший кровоочиститель, 
способствующий процессу детокси-

кации мочеполовой сферы.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Энергоблисс

Уригард

58

56

Дживаноблисс

Кардиоблисс

24

28

Здоровье 
мужчины

Для спортсме-
нов

Поддерживает здоровье репродук-
тивной системы у мужчин
Повышает работоспособность 
и энергию
Улучшает качество семенной 
жидкости и способность к опло-
дотворению
Тонизирует мышцы, рекоменду-
ется спортсменам

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ12



Приём Бальямена помогает подготовиться к макси- 
мально здоровому и гармоничному процессу зача-
тия, улучшить качество и подвижность сперматозо-
идов, оказывает общий оздоровительный эффект на 
репродуктивную систему.

Если происходит задержка полового созревания или 
чрезмерно выражен период пубертата в подростковом  
возрасте (агрессивность, кожные проблемы, связан-
ные с повышенной выработкой тестостерона), приём 
Бальямена может помочь этому процессу войти в 
физиологические рамки.

В периоде половой зрелости (с 18 до 50 лет) приём 
Бальямена способствует росту мышечной массы (при 
достаточной физической нагрузке). Достоинством 
Бальямена (по сравнению со спортивными добавка-
ми), является его 100% натуральность, естественная 
гармонизация и запуск собственных механизмов 
наращивания мышечной массы у мужчин. Он не вы-
зывает побочных эффектов, присущих химическим 
спортивным стимуляторам для увеличения мышеч-
ной массы.

В случае подозрения на опухолевое заболевание 
или его подтверждения рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом или специалистом по 
аюрведической медицине относительно индиви-
дуальных особенностей применения.

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корень. Индий-
ская спаржа питает ткани мочепо-
ловой системы и нормализует  
её физиологические функции.

Куркулиго орхидеевидное

Curculigo orchioide

Используемая часть: корень. Курку-
лиго орхидеевидное стимулирует 
сперматогенез.

Пуэрария лобата (кудзу)

Pueraria lobata

Используемая часть: корень. Пуэ-
рария питает ткани мочеполовой 
системы.

Оксид цинка

Zinc oxidum

Цинк присутствует во всех тканях, 
органах и секрециях (выделениях) 
организма. Он важен для обновления 
клеток, их роста и восстановления.

Смилакс гладкий

Smilax glabra

Используемая часть: корень. Сми-
лакс гладкий повышает силы  
и сопротивляемость организма.

Гималайское мумиё

Asphaltum

Используемая форма: экстракт 
камеди. Гималайское мумиё под-
держивает иммунную защиту 
организма.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.003566.02.15 от 13.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Блиссминд

Способствует снижению психосоматического воздейст- 
вия стресса на организм и улучшает концентрацию

Уникальная аюрведическая формула для здоровья мозга и нервной системы, 
снижения последствий стресса и нормализации функций нейронов

ВА 45

Аюрведическая формула для ухода за клетками нервной системы, снижает  
последствия стресса, помогает уравновесить эмоциональный фон. 

Блиссминд регулирует баланс возбудимых и тормозных нейронов головного 
мозга, восстанавливая их равновесную функцию. Улучшает обменные процессы  
в мозге и сердце, насыщение их кислородом, активирует их адекватное кро-
воснабжение. Блиссминд переводится как «сияющий разум», что отражает  
его воздействие на организм человека: он стабилизирует состояние спокойствия  
и «чистого» сознания.

Формула Блиссминда оказывает комплексное оздоравливающее действие на  
все группы нейронов, улучшает приток питательных веществ к мозгу, снимает  
умственную усталость, помогает улучшить концентрацию, внимание и память.
Центелла азиатская, входящая в рецептуру Блиссминда, основное аюрведическое  
средство для стимулирования и укрепления нервных клеток и клеток мозга. 
Это растение называют «пищей для мозга» или «травой памяти», определяя её 
основные свойства: улучшение мозгового кровообращения и снабжение мозга 
кислородом.

Эффект Блиссминда можно сравнить с действием «микстуры Павлова» (кофеин +  
бром). Её главное преимущество состоит в том, что стимулирующий эффект 
кофеина сочетается с тормозящим эффектом брома. Когда человек принимает их 
вместе, то наиболее выражен эффект того компонента микстуры, в котором организм 

ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ 

Она содержит активные молекулы 
Азиатикозида, который, согласно 
многим клиническим испытаниям, 
уменьшает уровень стресса. Улуч-
шает снабжение мозга кислородом.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Костно- 
мышечная 
система

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Кардиоблисс 28

Мемохенс

Асигард

Витал Слип

Энергоблисс

Дживаноблисс

34

6

16

58

24

Здоровье нерв-
ной системы  
и мозга

Сердце и сосуды

Успокаивает нервную систему, 
уравновешивает эмоциональ-
ный фон
Повышает устойчивость к стрес- 
су, нормализует тонус сосудистой 
стенки при повышенном давлении
Улучшает приток питательных 
веществ к мозгу и нервным клет- 
кам, снимает умственную уста- 
лость
Помогает улучшить концентра-
цию, внимание и память
Оказывает восстанавливающий 
эффект при травмах костно- 
мышечной системы с нарушениями 
иннервации

Возраст 45+

Для зрения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ14



нуждается больше всего: тормозящий или возбуж-
дающий. 

Регулярный курсовой приём Блиссминда особенно 
актуален в возрасте 45+, т. к. при имеющемся, как 
правило, «букете» сосудистых нарушений мозг по-
жилых людей особенно нуждается в поддержке и 
профилактике нарушений памяти и сознания.

Особое значение имеет приём Блиссминда при раз- 
личных проблемах с иннервацией (нервной прово-
димостью), которые возникают в результате травм, 
переломов, смещения позвонков, растяжениях.

Также рекомендуется Блиссминд при различных фо- 
биях, эмоциональной неуравновешенности, депрес-
сивных состояниях, частых головных болях на фоне 
стресса.

Блиссминд способен оказывать расслабляющее дей-
ствие на стенки сосудов при повышенном тонусе, са- 
мым частым проявлением которого являются вегето- 
сосудистые нарушения, головные боли, эффект «холод-
ных рук и ног». Стоит обратить своё внимание на 
Блиссминд людям с гипертонической болезнью, т. к.  
он помогает снижать давление, регулируя тонус со-
судистой стенки.

Центелла азиатская (готу кола)

Centella asiatica

Используемая часть: растение це- 
ликом. Центелла азиатская обеспе-
чивает питание мозга и помогает 
нейтрализовать последствия 
стресса.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra

Используемая часть: корень. Солод- 
ковый корень помогает пищева-
рению и питает ткани нервной 
системы.

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корень. Индий-
ская спаржа питает все ткани ор- 
ганизма.

Красные кораллы

Corallium rubrum

Красный коралл богат кальцием, 
который необходим для передачи 
нервных импульсов. Он активи-
зирует действие ферментов, 
участвующих в производстве 
нейротрансмиттеров.

Жемчуг

Pearl

Природный источник кальция.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плод. Индий-
ский длинный перец помогает пи-
щеварению и всасыванию минераль-
ных компонентов пищи.

Терминалия арджуна

Terminalia arjuna

Используемая часть: кора (корка). 
Терминалия арджуна оказывет 
кардиозащитное и кардиотонизиру-
ющее действие, а также проявляет 
защитный эффект при оксидатив-
ном стрессе (накоплении свободных 
радикалов).

Спайкенард (нардостахис)

Nardostachys jatamansi

Используемая часть: корень. Спайке-
нард улучшает память.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок пло- 
дов. Плод амлы содержит самую 
большую концентрацию витамина 
С, имеющуюся в натуральных суб- 
станциях, и оказывает антиокси-
дантное действие.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002426.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Витал Слип 

Рекомендуется при любых нарушениях  
сна и отдыха

Регулирует все аспекты сна: засыпание, качество сна и релаксации  
во время сна, восполнение энергии и лёгкость пробуждения

ВА 12

Сон описывается в Аюрведе как один из основных элементов здоровой жизни.  
Люди Вата типа часто испытывают проблемы с засыпанием. Прерывистый ночной 
сон и пробуждение ночью – симптом Питта типа. Люди Капха типа часто жалуются 
на снижение работоспособности в первой половине дня и сложности с пробужде-
нием. Многие недооценивают важность качественного сна для здоровья, тогда 
как полноценный отдых имеет прямое влияние на многие биохимические процессы 
внутри организма.

Во сне повышается уровень анаболических процессов (восстановление, регенерация) 
и снижается катаболизм (процессы разрушения, гибели клеток). Работа во время 
сна парасимпатической нервной системы усиливает кровоснабжение и кровена- 
полнение органов, способствует омоложению кожи и продлению молодости.

Активными ингредиентами Центеллы азиатской являются тритерпеновые сапонины 
(азиатикозиды), которые стимулируют выработку нейромедиатора ацетилхолина –  
основного медиатора парасимпатической нервной системы, отвечающего за сон  
и релаксацию.

Эффективен для людей с повышенными информационными нагрузками,  
в сессионно-экзаменационные периоды и при частой смене часовых поясов, 
работе в ночные и вечерние смены. Качественный сон, который обеспечивает 
приём Витал Слипа, способствует лучшей переработке и хранению информации. 
Организм во время сна снижает уровень «гормона стресса» — кортизола. 

ВАЛЕРИАНА ИНДИЙСКАЯ

Снижает возбудимость централь-
ной нервной системы и регулирует 

процессы торможения в коре 
головного мозга.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Блиссминд 14

Энергоблисс 58

Дживаноблисс 24

Кардиоблисс 28

Здоровье нерв-
ной системы  
и мозга

Сердце и сосуды

Способствует улучшению качест-
ва сна
Помогает нормализации сна при 
смене часовых поясов, частых 
перелётах и нарушении режима 
отдыха
Рекомендуется при повышенной 
возбудимости и проблемах с за- 
сыпанием
Полезен при тревожности и бес- 
покойстве, уменьшает негатив-
ное воздействие стресса

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ16



Многие гормональные процессы в организме регу- 
лируются именно во время сна, и применение Витал 
Слипа при курсе снижения веса может иметь влияние 
на нормализацию обмена веществ, т. к. регулирует 
выработку гормонов, способствующих расщеплению 
жировой ткани. Нардостахис крупноцветковый 
(Спайкенард) в рецептуре Витал Слипа способствует 
нормализации засыпания и регуляции биологических 
дневных ритмов.

Витал Слип рекомендуется при любых нарушениях 
сна и отдыха, а также для снижения их негативных 
последствий (повышенная тревожность, беспокойство, 
слабая концентрация, слабая память, отсутствие энер-
гии после пробуждения, плохая работоспособность).

Засыпание – не единственный момент, на который 
стоит обращать внимание. Если сон прерывистый, 
беспокойный или ограничен по времени, а после 
пробуждения не появляется бодрость, это также 
является показанием к приёму Витал Слипа.

Применение Витал Слипа не влияет на способность  
к вождению и не вызывает привыкания или сниже-
ния концентрации.

Центелла азиатская (Готу кола)

Centella asiatica

Используемая часть: листья. 
Центелла азиатская обеспечивает 
питание мозга и помогает сбалан-
сировать стресс. 

Аир обыкновенный 

Acorus calamus

Используемая часть: корни.  
Аир обыкновенный обеспечивает 
питание тканей мозга. 

Перец длинный 

Piper longum

Используемая часть: плоды.  
Длинный перец помогает пище-
варению и абсорбции. 

Сельдерей пахучий

Apium graveolens

Используемая часть: семена.  
Сельдерей помогает умственной 
релаксации.

Нардостахис крупноцветковый 
(Спайкенард) 

Jatamansi

Используемая часть: корни. Нардо-
стахис способствует естественно-
му засыпанию. 

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корни.  
Питает все ткани тела. 

Филлантус эмблика (индийский 
крыжовник) 

Phyllanthus emblica

Используемая часть: кожура плода. 
Плоды индийского крыжовника со- 
держат высокое количество нату-
рального витамина С, который яв-
ляется хорошим антиоксидантом. 

Восточно-индийский мордовник 
(сферантус индийский)

Sphaeranthus indicus

Используемая часть: листья. 
Сферантус индийский – хороший 
тоник для мозга.

Валериана индийская 

Valeriana wallichii

Используемая часть: корни. Валери-
ана индийская хорошо успокаивает. 

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.004576.03.15 от 10.03.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Глюгард

Глюгард уменьшает последствия  
избыточного применения углеводов

Комплекс для поддержания здоровья поджелудочной железы  
и коррекции нарушений углеводного обмена

ВА 10

Эффект формулы Глюгарда направлен на нормализацию углеводного обмена, 
необходимого для обеспечения организма энергией. Базовую роль в регуляции 
углеводного обмена играет гормон поджелудочной железы инсулин, основной 
функцией которого является транспорт глюкозы в клетки. Избыточное употребление 
рафинированной пищи вызывает скачкообразное повышение сахара и инсулина  
в крови, истощает ресурсы поджелудочной железы. 

Глюгард помогает поддерживать здоровье поджелудочной железы, снижать тягу к 
быстрым углеводам, нейтрализовать их повреждающее воздействие на организм, 
поэтому используется при всех типах сахарного диабета в составе комплексной 
терапии.

Частое употребление рафинированной пищи в сочетании с низкой физической 
активностью приводит к нарушению толерантности к глюкозе (преддиабету)  
и способствует формированию метаболического синдрома – сочетанию  
избыточного веса, сахарного диабета второго типа, гипертонии, атеросклероза  
и других тяжелых нарушений обмена веществ и энергии. 

Формула Глюгарда направлена на 3 основных звена углеводного обмена. 
1. Снижение тяги к группе лёгких углеводов. 
2. Улучшение утилизации глюкозы и снижение её уровня в крови, профилактика 
ожирения и помощь в процессе похудения (при условии низкоуглеводной диеты), 
нормализация работы поджелудочной железы.  

ДЫНЯ ГОРЬКАЯ 

Помогает регулировать уровень 
инсулина и нормализует чувстви-

тельность рецепторов клеток  
к инсулину.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Коррекция веса

Эндокринная 
система

Желудочно-  
кишечный 
тракт

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Эублисс 60

Гугуллакс 20

Ливоблисс

Трифалакс

Дживаноблисс

30

50

24

Нормализует функции поджелу-
дочной железы
Улучшает метаболизм сахара 
в крови
Снижает негативные побочные 
эффекты сахарного диабета, 
уменьшает риски диабетичес- 
ких осложнений
Улучшает метаболизм жиров  
в процессах снижения веса
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3. Восстановление чувствительности тканевых мемб-
ран к нормальному уровню глюкозы и профилактика 
метаболического синдрома. 

Горькая дыня в составе Глюгарда широко использу-
ется в качестве гипогликемического (понижающего 
сахар) средства и улучшает утилизацию (выведение) 
глюкозы.

Индийское дерево кино спoсoбствуeт вoсстанoвлeнию 
чувствитeльнoсти тканeй к инсулину, нoрмализации 
синтeза инсулина пoджeлудoчнoй жeлeзoй. Это 
помогает глюкозе проникать внутрь клеток и обеспе-
чивать их нормальное функционирование.

Поджелудочная железа является также главным 
источником ферментов для переваривания жиров, 
белков и углеводов, и от её нормального функци-
онирования зависит весь процесс пищеварения, 
расщепления питательных веществ и их последую-
щего усвоения. Частички непереваренной пищи в 
стуле могут быть симптомом нарушения здоровья 
поджелудочной железы (недостаток ферментов), и 
применение Глюгарда в этом случае также может 
быть эффективно.

Глюгард может использоваться в комплексных про- 
граммах снижения веса для нормализации обмена 
веществ и регуляции аппетита (в сочетании с разгру-
зочной диетой), а также для профилактики метабо-
лического синдрома и ожирения.

Индийское дерево кино

Pterocarpus marsupium

Используемая часть: сердцевина  
дерева. Индийское дерево кино по-
могает нормализовать углеводный 
обмен.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок пло- 
дов. Амла питает все ткани орга-
низма и оказывает антиоксидант-
ное действие.

Андрографис метельчатый 
(калмегх)

Andrographis paniculata

Используемая часть: растение 
целиком. Андрографис метельчатый 
(калмегх) нормализует работу 
печени и поджелудочной железы.

Куркума длинная

Curcuma longa

Используемая часть: корневище. 
Куркума очищает кровь и сокраща-
ет «перепроизводство» свободных 
радикалов.

Пажитник сенной

Trigonella foenum graecum

Используемая часть: семена.  
Пажитник сенной помогает норма-
лизовать углеводный обмен.

Гималайское мумиё

Asphaltum

Используемая форма: экстракт ка-
меди. Гималайское мумиё повышает 
уровень энергии и жизнеспособности 
организма.

Джимнема сильвестре

Gymnema sylvestre

Используемая часть: листья. Пере- 
водится как «разрушитель сахара». 
Активирует обмен глюкозы, снижа- 
ет уровень сахара в крови. Джимне-
ма сильвестре регулирует аппетит 
и контролирует пристрастие к са- 
хару.

Яванская (явская) слива

Eugenia jambolana

Используемая часть: порошок семян. 
Яванская слива помогает нормали-
зовать углеводный обмен.

Дыня горькая

Momordica charantia

Используемая часть: плод. Дыня 
горькая помогает нормализовать 
углеводный обмен.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002423.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Гугуллакс

Классика аюрведического очищения

Универсальный регулятор нарушений обмена веществ,  
оказывает детоксикационное действие

ВА 08

Формула Гугуллакса используется более 2 000 лет. Основной эффект этой формулы 
заключается в удалении токсинов (Ама) и очищении каналов клеток (Шротас). 
Удаляет токсические вещества из клеток и межклеточного пространства, выводя 
их в кровь и лимфу. 
Современная медицина установила, что практически любое заболевание человека 
связано с накоплением и задержкой клеточных токсинов. Используя Гугуллакс  
при любых заболеваниях, можно получить антитоксический эффект. При наруше-
ниях пищеварения, детоксикационной функции печени, застойных процессах  
в кишечнике, любых хронических воспалительных очагах в организме, проживании 
в экологически неблагоприятных районах, работах, связанных с профессиональными  
вредностями, употреблении химических медикаментов, антибиотиков, употреблении 
алкоголя и курении использование Гугуллакса поможет вывести вредные продукты 
обмена и очистить клетки. 
Одним из свойств Гугуллакса является его способность нормализовать утилизацию  
жиров в организме за счёт улучшения метаболизма холестерина и липидов, 
снижения уровня «плохого» и избыточного холестерина. 
Гугуллакс оказывает положительное действие в процессе снижения веса, помогая 
расщеплять и выводить жиры из организма.
Стоит обратить особое внимание на Гугуллакс людям, имеющим хронические очаги 
инфекции в организме (тонзиллит, стафилококковые инфекции, рецидивирующие 

МИРРОВОЕ ДЕРЕВО

Содержит уникальное актиное 
вещество гуггулстерон, норма-
лизующее белковый, жировой, 

углеводный обмен. Снижает уровень 
триглицеридов и холестерина  

в крови. Обладает антиоксидант-
ным действием, ускоряет метабо-

лизм липопротеидов в печени.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Коррекция веса

Очищение 
организма

Эндокринная 
система

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Ливоблисс

Трифалакс

Глюгард

Эублисс

30

50

18

60

Астикар Масло 10

Детоксикация всего организма
Улучшает выведение холестерина 
и триглицеридов
Способствует снижению веса
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вирусные заболевания), а также страдающим хрони-
ческими нарушениями систем выделения. При этих 
процессах в организме постоянно идёт образование 
токсинов как результат деятельности болезнетвор-
ных организмов и снижения способности организма 
к самоочищению.

Отдельная группа людей, которым можно порекомен- 
довать приём Гугуллакса, — это те, кто не считает 
себя больным и хотел бы оставаться здоровым. Это 
самый грамотный подход: легче и лучше заниматься 
профилактикой, чем восстанавливать здоровье. Для 
организма крайне важно вывести токсины из клеток 
и межклеточного пространства, поэтому приём Гу- 
гуллакса может быть рекомендован в качестве про-
филактики всем.

Особенности применения: рекомендуется увеличить 
объём выпиваемой чистой воды в сутки при приёме 
Гугуллакса для улучшения вывода продуктов обмена 
из расчёта 30 мл воды на кг веса тела в сутки.

Арабский мирт (мирровое дерево)

Commiphora mukul

Используемая часть: экстракт ка- 
меди. Арабский мирт (мирровое де-
рево) нормализует обмен веществ.

Миробалан хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: порошок 
плодов. Миробалан хебула выводит 
токсины из желудочно-кишечного 
тракта.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale 

Используемая часть: корневище. 
Имбирь аптечный укрепляет имму- 
нитет.

Черный перец

Piper nigrum

Используемая часть: плод. Черный 
перец стимулирует выработку 
желудочного сока.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плод. Индий-
ский длинный перец улучшает 
циркуляцию и текучесть крови.

Куркума длинная

Curcuma longa

Используемая часть: корневище. 
Куркума оказывает благотворное 
действие при проблемах с печенью  
и пищеварением.

Белерический миробалан

Terminalia belerica 

Используемая часть: порошок 
плодов. Белерический миробалан 
выводит токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок 
плодов. Амла питает все ткани 
организма и оказывает антиокси-
дантное действие.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002421.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Диарроко

Способствует нормализации  
всех основных функций кишечника

Натуральная поддержка при диарее, нормализует кишечный иммунитет   
и способствует росту полезной микрофлоры кишечника

ВА 74

Диарроко — это синергетическое сочетание трав, основанное на принципах 
Аюрведы и подтверждённое современными научными исследованиями, которое 
помогает восстановить нормальную микрофлору, нормализовать моторику 
кишечника и уменьшить повторяющиеся эпизоды диареи. 

Принято считать, что неприятной проблемой кишечника является запор  
и нерегулярность стула. Однако не меньше проблем приносит и гипермоторика 
кишечника, или диарея (жидкий стул), которая делает человека несвободным 
даже во время прогулок или поездок и имеет непредсказуемое течение. Регулярная  
и не поддающаяся коррекции диарея может сильно испортить жизнь человеку: 
она ухудшает всасывание питательных веществ и витаминов, сопровождается 
постоянными неприятными и болезненными ощущениями. 

Вудфортия фруктовая в составе Диарроко — это особенное растение в Аюрведе,  
которое оказывает комплексное воздействие на кишечник: ускоряет рост полезных 
бактерий и обеспечивает их питательную среду, оздоравливает нервные окончания,  
помогая нормализовать сократительную функцию кишечника, обладает раноза- 
живляющим и противовоспалительным свойством, успешно применяется  
при геморроидальных проблемах. Бутея односеменная и Эгле мармеладное  
поддерживают здоровые перистальтические движения кишечника, помогают  
формированию стула и успокаивают раздражённую кишечную стенку. Холаррена 
пушистая способствует улучшению сократительной и расслабляющей активности 

ВУДФОРТИЯ ФРУКТОВАЯ

Обладает свойствами пребиотика, 
улучшает состояние дружествен-

ной микрофлоры  в кишечнике.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Блиссминд

Ливоблисс

Эублисс

Трифалакс

14

30

60

50

Помогает нормализовать мо-
торику кишечника и уменьшает 
повторяющиеся эпизоды диареи
Уменьшает количество слизи  
в стуле и заживляет слизистую 
оболочку толстой кишки
Полезен при хроническом  
амебиазе и лямблиозе
Помогает избавиться от гриб-
ковой инфекции рода Candida
Помогает создать среду для 
роста хорошей кишечной флоры 
(пребиотик)

Желудочно-  
кишечный 
тракт
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кишечника, предотвращает расстройства кишечника 
по гипермоторному типу (частый и жидкий стул), 
в составе комплексной терапии успешно борется  
с кишечным кандидозом (грибками Candida). 

Регулярный приём Диарроко способствует  
профилактике множества нарушений здоровья 
кишечника: помогает уменьшить эпизоды диареи, 
оказывает оздоравливающее действие на микро-
флору, улучшает консистенцию стула и усвоение 
питательных веществ. Диарроко может эффективно 
использоваться в качестве дополнительного средства 
в программах коррекции амебиаза, лямблиоза и 
кандидоза, при геморрое и язвенных поражениях 
кишечной стенки, при синдроме раздражённого 
кишечника. 

В сочетании с Трифалаксом Диарроко помогает 
провести программу комплексного оздоровления 
кишечника: Трифалакс оказывает мощный детокси-
кационный эффект, нормализует слизистые свойства 
кишечной стенки, а Диарроко способствует росту 
нормальной флоры, нормализации перистальтики, 
усвоению питательных веществ и поддержанию 
нормальной сократительной функции кишечника.

Холаррена пушистая

Эгле мармеладное

Сыть круглая

Holarrhena antidysenterica

Aegle marmelos

Cyperus rotundus

Используемая часть: кора. Анти-
дизентерийное растение, издревле 
используется при диарее, геморрое 
и язвах.

Используемая часть: кожура плода. 
Эффективно улучшает пищеварение 
 и ускоряет процесс заживления 
слизистых.

Используемая часть: корень.  
Обладает антисептическим  
и ранозаживляющим свойством.

Филлантус эмблика

Хлопковое дерево

Phyllanthus emblica

Salmalia malabarica

Используемая часть: кожура плода. 
Природный источник витамина С, 
 антиоксидант.

Используемая часть: экстракт 
камеди. В аюрведической медицине 
используется  при диарее.

Вудфортия фруктовая

Woodfordia fruticosa

Используемая часть: цветы.  
Обладает пребиотическим 
действием.

Бутея односеменная

Butea monosperma

Используемая часть: кора.  
Улучшает консистенцию стула   
и полезна для профилактики диареи.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.000808.02.17 от 17.02.2017

60 таблеток по 1 000 мг
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Дживаноблисс

Оптимальная поддержка для здоровья  
эндокринной системы

Содержит жирные кислоты (Омега-3, Омега-6), укрепляет противоопухолевый 
иммунитет, улучшает обмен веществ

ВА 90

Понятие «дживан» в Аюрведе означает перерождение, обновление, возрождение. 
Именно такой цели служит Дживаноблисс: он способствует правильному  
воспроизводству клеток, нормализации всех обменных процессов, улучшает  
противоопухолевый иммунитет, дарит «вторую молодость» всем нашим ресурсам. 

Масло чёрного тмина и льняное масло богаты ненасыщенными жирными кислотами, 
такими как линолевая и олеиновая, которые относятся к семейству незаменимых 
жирных кислот (Омега-3, -6), жизненно необходимых для нормального метаболизма  
и строения клеточных мембран. Эти кислоты не могут быть синтезированы 
организмом человека, и приём их с пищей имеет огромное значение для нашего 
здоровья: оказывает мощный антиоксидантный эффект, обеспечивает нормальное 
функционирование клеточных и субклеточных мембран. Межклеточный обмен – 
основа правильного метаболизма.

Способность масла чёрного тмина положительно влиять на обмен веществ особенно 
ценна для нормализации эндокринных функций: здоровья щитовидной железы, 
предотвращения развития осложнений при диабете и ожирении. 

Дживаноблисс – это антивозрастной комплекс для эффективной поддержки при  
проблемах с кожей. Его влияние на клеточное воспроизводство оказывает  
омолаживающий и разглаживающий эффект, помогает придать коже здоровое 
сияние и напитать её изнутри.

ЧЁРНЫЙ ТМИН

Первые упоминания о лечебных 
свойствах чёрного тмина появились 
более 3 000 лет назад. Масло чёрно-
го тмина называют лекарством от 

всех болезней, кроме смерти.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Коррекция веса

Эндокринная 
система

Для мужчин Костно- 
мышечная 
система

Для спортсме-
нов

Для иммуни-
тета

Сочетается со всеми продуктами 
линейки ТРАДО, улучшая  

их эффективность

Содержит незаменимые жирные 
кислоты ОМЕГА-3, ОМЕГА-6
Способствует снижению веса
Улучшает метаболизм
Регулирует противоопухолевый 
иммунитет и воспроизводство 
клеток
Положительно влияет на все 
обменные процессы в организме
(иммунитет, тонус, регенерация, 
омоложение, витаминизация и т. д.)
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Имбирное масло обладает противовоспалительным, 
антисептическим, обезболивающим и тонизирующим 
свойством. Оно способствует правильному пище-
варению и улучшает аппетит, благотворно влияет  
на здоровье дыхательной системы (особенно при  
простудных заболеваниях), улучшает функции детокси- 
кации и способно уменьшать болезненность суставов 
при их поражении (артриты, артрозы). 

Масло чеснока имеет выраженную антимикробную, 
антибактериальную, противогрибковую, противопара- 
зитарную и противовирусную активность. Исследо-
вания показывают его способность влиять на такие 
патогенные микроорганизмы, как кишечные палочки, 
кандиды и лямблии. Дживаноблисс может эффек-
тивно использоваться при различных очищающих 
процедурах и программах детоксикации.

Регулярное применение Дживаноблисса помогает 
укреплять иммунитет, а также нормализовать вос-
производство клеточных структур, что имеет прямое 
отношение к противоопухолевому иммунитету. 

Доказано, что вероятность появления злокачественных 
опухолей можно снизить с помощью правильного 
питания, включающего в себя продукты, обладаю-
щие противоопухолевой активностью. Научные ис-
следования показали наличие в чесноке соединения 
Диаллилди сульфид, который играет основную роль 
в предотвращении возникновения злокачественных 
опухолей и подавлении роста дефектных клеток.  
Чесночное масло также богато селеном – элементом 
с антиоксидантной и противоопухолевой активностью.

Масло чёрного тмина

Black Caraway oil

Используемая часть: семена.
Масло чёрного тмина помогает 
улучшить деятельность сердечно-
сосудистой системы, нормализо-
вать гормональный фон и липидный 
обмен, оказывает общеукрепляю-
щий и витаминизирующий эффект.

Масло имбиря аптечного

Ginger oil

Используемая часть: корневище.
Имбирь аптечный улучшает 
ферментативную функцию ЖКТ, 
стимулирует аппетит, помогает 
при простудных заболеваниях, а 
также укрепляет иммунитет.

Масло чеснока

Garlic oil

Используемая часть: луковица.
Чеснок способствует укреплению 
противоопухолевого иммунитета 
и профилактике злокачественных 
новообразований.

Льняное масло 

Flaxseed oil

Используемая часть: семена.
Полезные свойства льняного масла 
обусловлены содержанием в нём 
незаменимых полиненасыщенных 
жирных кислот Омега-3 и Омега-6, 
имеющих большое значение для об- 
мена веществ.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.000984.03.16 от 02.03.2016

60 капсул по 510 мг
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Иммуноблисс

Эффективная рецептура для укрепления 
иммунитета и профилактики аллергии

«Скорая помощь» клеткам иммунной системы

ВА 47

Мягко корректирует иммунную защиту организма, рекомендуется при аллергических,  
инфекционных, вирусных и аутоиммунных нарушениях, а также при наличии любых 
хронических очагов воспаления. Нарушение иммунитета сопровождает все  
хронические инфекционные процессы, воспалительные реакции и аллергические 
проявления. 

Формула Иммуноблисса безопасно и эффективно поддерживает естественные 
реакции иммунных клеток: распознавание «свой-чужой», адекватность реакций  
на чужие антигены (в т. ч. пищевые). Для современного человека, иммунная система 
которого испытывает огромные нагрузки, Иммуноблисс является одним из основных  
факторов приспособления к агрессивной среде обитания. Людям, ведущим актив- 
ный образ жизни, помогает избежать частых заболеваний, способствует преодо- 
лению усталости и стресса, повышает выносливость. Детям, страдающим диатезами, 
аллергическими заболеваниями, снижением защитных сил организма (часто и 
длительно болеющим), помогает улучшить выработку антител, обрести энергию, 
нейтрализовать токсины. 

Мощные ингредиенты формулы Иммуноблисса быстро и качественно восстанавли- 
вают оптимальную работу иммунной системы, помогают поддерживать её в ра- 
ботоспособном состоянии, выводят из организма свободные радикалы. Иммуноблисс 
оптимизирует иммунные реакции организма, при недостаточности иммунитета 

КУРКУМА 

Антигистаминные свойства кур-
кумы помогают при аллергических 
нарушениях. Это хорошее растение 

для очистки крови и восстановления 
Питта (Pitta). Уменьшает такие 
проявления, как насморк, чихание, 

зуд, нейтрализует активное  
воспаление.

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Респиблисс 46

Оджас Пушти 40

Дживаноблисс 24

Лимфокар 32

Амла 4

Респиблисс сироп 48

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Для  
иммунитета

Здоровое 
дыхание

Сезон простуд

Естественная регуляция имму-
нитета
Поддержка для организма в сезон 
простуды и гриппа
Способствует нормализации 
иммунных реакций при аутоим-
мунных проблемах
Облегчает симптомы аллергии
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стимулирует его, при избыточности иммунной реакции  
(аллергии) – нормализует. 

Особенностью Иммуноблисса является также его 
способность регулировать местный иммунитет.  
Нарушения местного иммунитета с большим трудом 
поддаются коррекции традиционными методами,  
т. к. не всегда есть возможность напрямую воздей- 
ствовать на поражённые области. Хронические бо-
лезни ротоносоглотки чаще всего вызваны наруше-
нием именно местного иммунитета. 

Приём Иммуноблисса эффективен в случае аллерги-
ческих реакций, особенно сезонного характера. При 
сезонных проявлениях аллергии и для профилактики 
простуд во время эпидемий приём Иммуноблисса 
рекомендуется начинать заранее, за месяц-два  
до начала сезона.

Куркума длинная

Curcuma longa

Используемая часть: корневище. 
Куркума обладает противовоспали-
тельным свойством и помогает  
в борьбе с простудой.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra 

Используемая часть: корень. Солод- 
ковый корень оказывает смягчаю-
щее действие на горло и слизистую 
оболочку носа.

Корица цейлонская

Cinnamomum zeylanicum

Используемая часть: кора (корка). 
Корица оказывает смягчающее 
действие на слизистую оболочку 
носа и улучшает работу лёгких.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище. 
Имбирь активизирует общий  
и местный иммунитет.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: порошок 
плодов. Индийский длинный перец 
оказывает «разогревающее» дей-
ствие, повышающее эффективность 
иммунных реакций.

Черный перец

Piper nigrum

Используемая часть: порошок 
плодов. Черный перец обладает 
противовоспалительным, обще- 
укрепляющим и бактерицидным 
свойствами.

Гемидесмус индийский

Hemidesmus indicus 

Используемая часть: корень. Геми-
десмус индийский очищает кровь.

Альпиния галанга

Alpinia galanga

Используемая часть: корневище. 
Альпиния (калган большой) помога-
ет удалять слизь.

Андрографис метельчатый 
(калмегх)
Andrographis paniculata

Используемая часть: растение 
целиком. Андрографис метельчатый 
(калмегх) уменьшает аллергическую 
реакцию.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.003576.02.15 от 13.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Кардиоблисс

Содержит классические кардиопротективные травы 
для поддержания здоровья сердца

Аюрведическая формула для ухода  
за сердечно-сосудистой системой

ВА 07

Рекомендуется в качестве поддерживающего, питающего и укрепляющего средства 
при любых нарушениях работы сердечно-сосудистой системы: аритмиях (незави-
симо от типа), сердечно-сосудистой  недостаточности, нарушении артериального 
давления, после инфарктов.

Здоровье сердца зависит от нескольких основных факторов.

1. Прочность и здоровье тканей сердца (питание миокарда, способность  
к нормальному сокращению)

Кардиоблисс питает ткани сердца, нормализуя обмен веществ в сердечной мышце, 
способствует улучшению кровоснабжения миокарда. Терминалия Арджуна —  
кардипротективное растение золотого ряда Аюрведы в рецептуре Кардиоблисса — 
содержит арджуновую кислоту, которая обладает способностью предотвращать 
некроз (гибель ткани) миокарда и апоптоз (гибель клеток), а также оказывает 
положительное влияние на нормализацию (снижение) артериального давления  
и частоту сердечных сокращений.

2. Качество крови

От того, какая по своим свойствам кровь будет течь в сосудах, напрямую зависит 
нагрузка на сердце. Если в крови есть нарушения свойств коагуляции (свертыва-
емости) или агрегации тромбоцитов (повышение риска образования тромбов),  

ТЕРМИНАЛИЯ АРДЖУНА

Экстракт коры Арджуны оказывает 
положительное влияние на работу 

сердечной мышцы, укрепляющее  
и антиоксидантное действие  

на сосуды.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Блиссминд

Менолайф

Витал Слип

Оджас Пушти

Дживаноблисс

14

38

16

40

24

Бальямен 12

Здоровье нерв-
ной системы  
и мозга

Сердце и сосуды

Поддерживает здоровье сердца  
и сосудистой системы
Детоксикация сердечно- 
сосудистой системы
Обеспечивает антиоксидантное  
и кардиопротекторное действие
Питает ткани сердца
Улучшает выведение холестерина

Возраст 45+ Здоровье 
мужчины

Здоровье и кра-
сота женщины
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то риски поражения сердца и развития сердечно- 
сосудистых заболеваний существенно возрастают. 

Рецептура Кардиоблисса помогает утилизации из-
быточного холестерина, оказывает положительный 
эффект на снижение риска образования тромбов, а 
также способствует улучшению физических свойств 
крови — нормализации процесса свёртываемости.

3. Эластичность сосудистых стенок

От свойств стенок сосудов — эластичности и прони- 
цаемости — во многом зависит не только общее кровяное 
давление, но и нагрузка на сердечную мышцу.  
В формулу Кардиоблисса входят активные компоненты 
аллицина, которые уменьшают напряжение стенок 
кровеносных сосудов, помогают снизить давление  
и нагрузку на сердце.

Порошок жемчуга в Кардиоблиссе помогает воспол-
нить недостаток Са, от которого зависят сократитель-
ная способность сердечной мышцы и проницаемость 
стенок сосудов.

Применение Кардиоблисса также рекомендуется 
людям со склонностью к тревогам и переживани-
ям, при которых возрастает нагрузка на сердце и 
развивается нарушение ритма сердца (например, 
тахикардия). Лицам, злоупотребляющим алкоголем, 
курильщикам, людям с избыточным весом и на-
рушениями холестеринового обмена Кардиоблисс 
поможет уменьшить негативное влияние на сердце 
и будет хорошим средством профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний.

Терминалия арджуна

Terminalia arjuna 

Используемая часть: кора. Термина-
лия арджуна — хороший кардиото-
ник и кардиопротектор.

Индийский крыжовник (амла)

Phyllanthus emblica 

Используемая часть: кожура плода. 
Плоды индийского крыжовника 
содержат большое количество 
витамина С  и оказывают анти-
оксидантное действие.

Жемчуг

Pearl

Натуральный источник кальция.

Тиамин (Витамин B1)

Thiamin

Помогает работе сердца.

Девясил высокий 

Inula helenium 

Используемая часть: корни.  
Девясил помогает оздоровлению 
сердца.

Арабский мирт (мирровое дерево) 

Commiphora mukul 

Используемая часть: смола.  
Арабский мирт улучшает мета-
болизм.

Чеснок

Allium sativum

Используемая часть: луковица.  
Чеснок помогает циркуляции крови.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.004575.03.15 от 10.03.2015

Андрографис метельчатый 
(калмегх)

Andrographis paniculata

Используемая часть: листья.  
Андрографис метельчатый очища-
ет кровь и помогает работе сердца.

60 таблеток по 1 000 мг
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Ливоблисс

Комплекс для защиты и регенерации клеток  
печени и улучшения желчеотделения

Универсальное средство ухода  
за печенью и желчным пузырём

ВА 22

Формула Ливоблисса сочетает в себе три важнейших составляющих здоровья 
человека. Первая составляющая — это детоксикационная (очищающая) функция 
печени. Все токсины, попадающие в наш организм извне или образующиеся 
вследствие обменных процессов, проходят биотрансформацию в печени. После 
этого уже нетоксичные вещества попадают в желчь и выводятся с калом. Эта 
функция печени наиболее важна для нашего здоровья, ведь процессы детокси-
кации идут непрерывно в течение всей жизни человека. Компоненты Ливоблисса 
обеспечивают клетки печени необходимыми веществами для детоксикации. 
Вторая составляющая — эвакуаторная функция. Чем быстрее желчь, содержа-
щая обезвреженные токсины, попадёт в кишечник, тем быстрее они покинут 
организм. Однако у более чем 50% людей процессы желчеотделения нарушены 
из-за сгущения желчи и ухудшения её оттока. 

Ливоблисс усиливает желчеотделение, ускоряет желчединамику и стимулирует  
эвакуаторную функцию желчного пузыря. Третья составляющая — восстанавливающая 
функция. Клетки печени, находясь на «переднем крае обороны», достаточно  
быстро повреждаются и погибают. Восполнение их не всегда происходит полно-
ценно. Часто скорость восстановления здоровых гепатоцитов отстаёт от скорости 
их разрушения. Снизить количество погибающих клеток, помочь быстро восстано-
виться повреждённым и ускорить процессы клеточного деления — это третий  
шаг на пути к здоровой печени. Отличительной особенностью Ливоблисса является  

СВЕРЦИЯ

Вещества, содержащиеся  
в Сверции, особенно генциопикрин, 
имеющие горький вкус, повышают 

чувствительность к вкусовым 
раздражителям, стимулируют 
секрецию и моторику желчного 
пузыря и детоксикацию печени.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Эублисс 60

Глюгард 18

Асигард 6

Гугуллакс 20

Диарроко 22

Остеоблисс 42

Трифалакс 50

Желудочно- 
кишечный 
тракт

Очищение 
организма

Улучшает регенерацию клеток 
печени
Обладает мягким желчегонным 
действием, поддерживает деток-
сикационные свойства печени
Помогает нормализовать состоя-
ние кожи при кожных проблемах, 
аллергических кожных реакциях
Защищает печень от внешних не-
гативных воздействий (алкоголь, 
приём лекарственных препаратов)
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улучшение процесса всасывания компонентов пищи 
и ускорение их доставки в печень. 

Печень отвечает также за очищение крови, и Ливо-
блисс при регулярном курсовом применении усили-
вает функцию очистки крови, видимым результатом 
которой становятся улучшение состояния кожных по-
кровов, уменьшение симптомов пищевой аллергии  
и кожных дерматитов.

Применять Ливоблисс можно и после потребления 
повреждающих веществ (например, курсов лекар-
ственной терапии, алкоголя), но обязательно с боль-
шим количеством жидкости для улучшения качества 
желчи и её механического оттока.

С осторожностью применять при ЖКБ (желчнока-
менной болезни), желательно проконсультиро-
ваться со специалистом перед применением.

Индийская генциана

Gentiana kurroo

Используемая часть: корень. Улуч-
шает функционирование печени, 
пищеварение и аппетит.

Алоэ вера

Aloe vera

Используемая часть: листья. Алоэ 
вера выводит токсины из печени.

Имбирь аптечный 

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище. 
Имбирь аптечный облегчает 
пищеварительный процесс.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плод. Индийс-
кий длинный перец повышает аппе-
тит и помогает в пищеварении.

Чёрный перец

Piper nigrum 

Используемая часть: плод. Использу-
ется для стимуляции и поддержания 
здорового пищеварения.

Железа фумарат

Ferrous fumarate

Железо питает ткани тела, 
увеличивает способность крови 
переносить кислород.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок 
плодов. Плод амлы содержит самую 
большую концентрацию витамина 
С, имеющуюся в натуральных суб- 
станциях, и оказывает сильное 
противовоспалительное действие.

Сверция

Swertia chirata

Используемая часть: растение цели-
ком. Оказывает благоприятное воз-
действие на печень и способствует 
здоровому пищеварению.

Андрографис метельчатый

Andrographis paniculata

Используемая часть: растение целиком. 
Андрографис метельчатый оказывает 
защитное действие на клетки печени.
Индийский барбарис

Berberis aristata

Используемая часть: плод. Барбарис 
помогает поддерживать здоровое 
функционирование печени.

Терминалия хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: мякоть плода. 
Терминалия хебула помогает выво-
дить токсины из желудочно-кишеч-
ного тракта.

Цикорий обыкновенный

Cichorium intybus

Используемая часть: семена. Цико- 
рий является гепатопротекто-
ром и способствует здоровому 
пищеварению.

Белерический миробалан

Terminalia belerica

Используемая часть: порошок пло- 
дов. Белерический миробалан выво- 
дит токсины и способствует пище-
варению.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002422.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Лимфокар

Универсальный комплекс для повышения местного 
иммунитета и очищения организма

Поддержка иммунной, противоопухолевой  
и детоксикационной функций лимфатической системы

ВА 19

Лимфокар — это уникальное синергическое сочетание трав и минералов, которые 
способны очищать лимфатическую систему. 

Хронические рецидивирующие инфекции, вирусные заболевания, малоподвижный 
образ жизни, вредные привычки — главные факторы нарушения нормального 
лимфотока. Нарушение циркуляции лимфы часто проявляется отёчностью, 
снижением сопротивляемости организма инфекционным агентам и увеличением  
лимфоузлов, нарушением механизмов противоопухолевого иммунитета  
(отслеживание и выявление иммунными клетками атипичного разрастания  
и мутации клеток).

Лимфокар работает как травяной антибиотик и обладает уникальной способностью 
укрепления и усиления местного иммунитета, что особенно важно для состояний, 
которые сопровождаются хроническим рецидивирующим воспалением (тонзиллит, 
угревая сыпь) и плохо поддаются традиционной терапии.

Гималайское мумиё в составе Лимфокара содержит фульвиковую кислоту –  
природное соединение с необыкновенными свойствами, которое способно делать 
минеральные вещества максимально биодоступными для усвоения, а также 
связывать и выводить токсины и тяжёлые металлы из межклеточного пространства.

От лимфатической системы напрямую зависит противоопухолевый иммунитет, 
и Лимфокар особенно рекомендуется для профилактического и поддерживаю-

СФЕРАНТУС ИНДИЙСКИЙ

Улучшает микроциркуляцию лимфы 
и оказывает противовоспалитель-

ное действие.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Гугуллакс 20

Менкор 36

Иммуноблисс 26

Уригард 56

Оджас Пушти 40

Простаблисс 44

Мочевыде-
лительная 
система

Для иммуни-
тета

Очищение 
организма

Уход и поддержание здоровья 
лимфатической системы
Поддержка противоопухолевого 
иммунитета
Улучшает лимфодренажную 
функцию, полезен при склонности 
к отёчности
Нормализует обмен веществ, 
обеспечивает детоксикацию 
организма
Ускоряет процессы регенерации 
(заживления)

Здоровье и кра-
сота женщины

Эндокринная 
система
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щего применения людям с нарушениями клеточного 
роста (доброкачественные образования различной 
локализации) в составе комплексной восстановитель-
ной программы.

Сферантус индийский обладает кровоостанавливаю-
щим, противовоспалительным и ранозаживляющим 
свойствами, поэтому Лимфокар будет также полезен 
для ускорения процессов заживления, которые осо-
бенно актуальны при трещинах, геморрое, свищах.

Лимфокар содержит 5 видов источника Са (кальция):  
красные кораллы, жемчужный кальций, порошок ра- 
ковин жемчужной устрицы Mytilus margaritiferus, 
порошок раковин молюска Turbinella rapa, порошок 
раковин молюска Cypraea moneta, которые необходи-
мы для сократительной деятельности мускулатуры 
лимфатических сосудов, для активного движения 
лимфы в организме.

Применение Лимфокара способно не только помочь 
в укреплении здоровья изнутри, но и улучшить внешний 
вид кожи. Оказывая стимулирующее воздействие на 
лимфодренажную функцию, Лимфокар способствует 
уменьшению проявлений целлюлита и отёчности 
тканей.

Арабский мирт (мирровое дерево)

Commiphora mukul

Используемая часть: смола.  
Арабский мирт улучшает 
метаболизм.

Миробалан хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: кожура плода. 
Миробалан хебула помогает выво-
дить токсины.

Корица цейлонская

Cinnamomum zeylanicum

Используемая часть: кора. Использу-
ется для очищения от токсинов.

Корица малобарская 

Cinnamomum tamala

Используемая часть: листья. Улуч-
шает состояние кожи.

Чёрный кардамон

Amomum subulatum

Используемая часть: плоды.  
Хорошо очищает кровь.

Красные кораллы 

Coralium rubrum

Натуральный источник кальция.

Жемчужный кальций 

Pearl

Натуральный источник кальция.

Раковина жемчужной устрицы 

Mytilus margaritiferus

Натуральный источник кальция.

Раковина моллюска Ципрея монета 

Cypraea moneta

Натуральный источник кальция.

Раковина моллюска 

Turbinella Rapa

Натуральный источник кальция.

Имбирь аптечный 

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище. 
Имбирь аптечный помогает пи-
щеварению.

Перец длинный 

Piper longum

Используемая часть: плоды. Перец 
длинный улучшает пищеварение  
и усвоение питательных веществ.

Перец чёрный 

Piper nigrum

Используемая часть: плоды. Перец 
чёрный используется для стимуля-
ции выработки пищеварительного 
сока.

Баухиния пестрая

Bauhinia variegata

Используемая часть: цветки. 
Баухиния пестрая оказывает по-
ложительное влияние на кожу.

Гималайское мумиё 

Asphaltum punjabium

Используемая часть: смола. Мумиё – 
хороший энергетик и противовос-
палительный компонент.

Белерический миробалан 

Terminalia bellerica

Используемая часть: кожура плода. 
Белерический миробалан помогает 
выводить токсины из желудочно-
кишечного тракта.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.004577.03.15 от 10.03.2015

Восточно-индийский мордовник 
(сферантус индийский) 

Sphaeranthus indicus

Используемая часть: листья.  
Сферантус индийский помогает 
очищать лимфатические каналы.

Филлантус эмблика (индийский 
крыжовник) 

Phyllanthus emblica

Используемая часть: кожура плода.  
Плоды индийского крыжовника со- 
держат большое количество нату-
рального витамина С, который яв-
ляется хорошим антиоксидантом.

60 таблеток по 1 000 мг
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Мемохенс сироп

Универсальный тоник  
для мозга

Комплекс для поддержания памяти,  
снимает психическое и умственное утомление

ВА 30

СПАЙКЕНАРД

Спайкенард улучшает память.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Витаминизация

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Блиссминд

Оджас Пушти

Витал Слип

14

40

16

С аюрведической точки зрения память — это способность мозга длительно хранить  
информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма, многократно 
использовать её сознанием для организации своей деятельности. 

Память формируют три главных процесса: «Ди» — способность понимать и учиться; 
«Дрити» — способность удерживать события и знания (краткосрочная память); 
«Смрити» — способность пользоваться накопленными знаниями (долгосроч-
ная память). При нарушении любого из этих процессов страдают все функции 
памяти в целом. 

Формула Мемохенса воздействует на все три механизма памяти и направлена 
на их гармонизацию. «Ди» (обучение) особенно необходимо в детском и подростковом  
возрасте, когда процессы познавания нового идут непрерывно и любое нарушение 
сильно влияет на функцию запоминания. Процессы «Дрити» и «Смрити» подвергаются 
разбалансировке в течение всей жизни и страдают в период длительного стресса, 
утомления, монотонной, стереотипной работы, при последствиях черепно-мозговых 
травм, интоксикации. Когда память нарушена очень длительное время, человек 
становится асоциальным и практически выпадает из жизни, даже при сохранении 
физического здоровья. 

Мемохенс универсален для всех возрастных групп и может применяться с раннего 
детского возраста для профилактики нарушений памяти и неврологических проблем, 

Здоровье нерв-
ной системы  
и мозга

Улучшает память, внимание, 

способность к обучению и кон-

центрации

Натуральный тоник для мозга

Снимает умственную усталость

Рекомендуется при проблемах 

роста и развития

Возраст 45+
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Спайкенард

Nardostachys jatamansi

Используемая часть: корень. Спайке-
нард улучшает память.

Фенхель обыкновенный

Foeniculum vulgare

Используемая часть: семена. Фен- 
хель обыкновенный обладает се-
дативными свойствами, помогает 
при спазмах.

Кардамон крупный

Amomum subulatum

Используемая часть: семена. Карда- 
мон повышает сопротивляемость 
нервной системы к стрессу и деп- 
рессиям.

Сельдерей пахучий

Apium graveolens

Используемая часть: семена. 
Сельдерей пахучий помогает при 
переутомлении.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra

Используемая часть: корень. Солод- 
ковый корень укрепляет иммуни-
тет и питает ткани нервной 
системы.

Гвоздичное дерево

Syzygium aromaticum

Используемая часть: цветочные 
почки. Цветочные почки гвоздичного 
дерева обладают противовоспали- 
тельным и тонизирующим свой-
ствами.

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корень. Ин-
дийская спаржа питает все ткани 
организма.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище. 
Имбирь повышает работоспособ-
ность и концентрацию.

Сахарный тростник

Cassharum officinarum

Используемая часть: высушенный 
сок стеблей. Сахарный тростник об-
ладает питательными свойствами 
и обеспечивает нервные клетки 
энергией.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плод. Индий-
ский длинный перец помогает пище-
варению и всасыванию минеральных 
веществ.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

сироп 200 мл

а также курсами во время учёбы, при повышенной 
умственной нагрузке, когда наиболее востребова-
ны эффекты улучшения самочувствия, повышения 
работоспособности и т. д. При любых заболеваниях, 
сопровождающихся дефицитом памяти, рекомендует-
ся приём Мемохенса в составе комплексной терапии. 

Мемохенс также рекомендуется при нарушениях 
роста у детей и подростков — задержке физического 
развития, недостатке роста соответственно возрасту. 
Центелла азиатская (готу кола) способна оказывать 
стимулирующее действие на гипофиз, влияющий на 
выработку гормонов роста.

Сироп Мемохенс можно растворять в тёплом травяном 
чае, молоке, соке, воде или употреблять в нераз-
бавленном виде.

«Ди»

«Дрити»

«Смрити»
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Менкор

Идеален для подготовки к зачатию  
и поддержки репродуктивной сферы

Древняя аюрведическая формула  
для женского здоровья

ВА 02

Менкор используется в комплексной терапии нарушений менструального цикла, 
раннего или позднего полового созревания, предменструального синдрома,  
нарушения роста и развития молочных желёз и матки. Формула Менкора созда-
на специально для помощи женщинам репродуктивного возраста. 

Менкор позволяет улучшить питание тканей женской половой сферы, оказать 
спазмолитическое, детоксикационное действие и восполнить дефицит железа, 
меди и микроэлементов, требующихся для ежемесячного восполнения кровопотерь 
при месячных.

Применять Менкор можно с начала месячных циклов для поддержания здоровья 
в период полового созревания и становления функции яичников. Часто именно  
в этом периоде развиваются предпосылки тех болезней, которые будут сопро- 
вождать женщину весь период репродукции, и нельзя оставлять без внимания 
любые неполадки в механизме гормональной регуляции.

Зачастую проблемы яичниковой дисфункции женщины проявляются в таких 
явлениях, как подростковая угревая сыпь, повышенное отделение кожного сала, 
синдром «жирных волос», повышенная нервная возбудимость, избыточное оволо- 
сение или повышенное выпадение волос, дискомфорт в области молочных желёз 
или подмышечной области, неприятный запах пота, вегето-сосудистая дистония 
(особенно в период становления менструального цикла), тревоги и депрессии. 

АЛОЭ

Согласно исследованиям,  
Алоэ способствует повышению 

фертильности и улучшению  
менструальной функции.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППУ

Здоровье и кра-
сота женщины

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Энергоблисс 58

Блиссминд 14

Лимфокар 32

Мягкая регуляция менструаль-
ного цикла
Поддержание здоровья репродук-
тивной системы для женщины  
в период фертильности
Подготавливает женский орга-
низм к зачатию
Помогает уменьшить ПМС
Повышает жизненный тонус  
и ресурсы здоровья
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Свежесть и красота кожи, женственность поведения 
и мягкий характер — всё это регулируется женскими 
гормонами, которые помогают женщине иметь здо-
ровый и цветущий вид. Алоэ вера, входящее в состав 
Менкора, помогает женщине сохранять молодость  
и красоту, упругость и здоровый вид кожи. 
Крайней степенью дисбаланса репродуктивного 
здоровья считается женское бесплодие. Если в те-
чение 6-12 месяцев непредохраняющаяся женщина, 
живущая супружеской жизнью, не забеременела,  
она считается бесплодной. 
Менкор гармонизирует репродуктивное здоровье 
женщины, нивелируя возможные отклонения и уси- 
ливая репродуктивные ресурсы женщины для успеш- 
ного зачатия.
Менкор может оказывать положительный эффект  
на чувственность женщины (из-за улучшения притока 
крови к органам малого таза).
Применение Менкора рекомендуется до 45 лет.  
В возрасте 45+ целесообразнее использовать Мено-
лайф (независимо от наступления менопаузы), т. к. 
Менолайф помогает отсрочить наступление менопаузы 
и максимально продлить молодость женского  
организма в условиях изменяющегося гормонального 
фона. 
В случае подозрения на опухолевое заболевание 
или его подтверждения рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом или специалистом по 
аюрведической медицине относительно индиви-
дуальных особенностей применения. 

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корень. 
Индийская спаржа питает ткани 
репродуктивных органов.

Гибискус

Hibiscus rosa sinesis

Используемая часть: цветки. Гибис-
кус используется как кровоостанав-
ливающее и противовоспалитель-
ное средство.

Раковина жемчужной устрицы

Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы  
богат природными минералами,  
в основном кальцием.

Красные кораллы

Corallium rubrum

Красные кораллы обеспечивают 
организм такими минералами, как 
кальций и магний.

Железа фумарат

Ferrous fumarate

Железо питает ткани тела, 
увеличивает способность крови 
переносить кислород.

Сульфат меди

Copper sulphate 

Медь является важным микро-
элементом, который участвует 
в развитии и функционировании 
нервных, сердечно-сосудистых, 
репродуктивных, а также костных 
и кожных тканей.

Коммифора мирра

Commiphora myrrha

Используемая форма: экстракт 
камеди. Коммифора мирра является 
тонизирующим и очищающим 
средством для матки.

Лядвенец арабский

Lotus arabicus

Используемая часть: цветки. Лядве-
нец арабский уменьшает чувство 
жжения, раздражения и чрезмерной 
сухости на слизистых половых 
путей.

Алоэ вера

Aloe vera

Используемая часть: мякоть из 
листьев. Алоэ вера регулирует 
менструальный цикл.

Тысячелистник обыкновенный

Achillea millefolium

Используемая часть: растение цели-
ком. Тысячелистник обыкновенный 
способствует оптимальному про-
теканию обменных и менструаль-
ных процессов в матке.

Гималайское мумиё

Asphaltum

Используемая форма: экстракт 
камеди. Гималайское мумиё питает 
ткани репродуктивных органов 
и очищает мочевыделительную 
систему.

Гемидесмус индийский

Hemidesmus indicus

Используемая часть: корень. Геми-
десмус индийский очищает кровь.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ
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Менолайф

Формула Менолайфа создана для повышения 
энергии в женской половой сфере

Комплекс для поддержания женского здоровья 
в период предменопаузы, менопаузы и постменопаузы

ВА 40

В Аюрведе период перехода женщины от фертильности к менопаузе определяется 
возрастной границей. Даже при наличии месячных Менолайф можно начинать 
принимать курсами женщинам в возрасте от 45 лет, чтобы максимально продлить  
свою молодость и отсрочить период наступления менопаузы. 

Формула Менолайфа специально разработана под физиологические процессы 
перестройки женского организма в период постепенного угасания менструально-
го цикла. Главной особенностью этих процессов является уменьшение продукции 
половых гормонов и, как следствие, прекращение созревания яйцеклеток, что 
сопровождается отсутствием месячного цикла. У женщин в период менопаузы 
изменяется обмен веществ, снижается интенсивность белкового обмена, ослабевает 
функция выведения токсинов почками и печенью.

Особенно уязвимыми в этот период являются сердечно-сосудистая и иммунная 
системы, а также костно-мышечная и суставная.

Рецептура Менолайфа поддерживает белковый обмен женщины на достаточном  
уровне для воспроизводства новых клеток, и если количество белка в пище не 
уменьшается, то признаки старения заметно тормозятся. Это отражается на рабо-
тоспособности, внешнем виде кожи, волос и слизистых, функциях сна и отдыха, в 
адекватном психоэмоциональном состоянии. Снижается риск опущения органов 
(матки, желудка, почек), очень характерного для людей в определённом возрасте 
и доставляющего им массу неудобств.

ИНДИЙСКАЯ СПАРЖА

Индийская спаржа в восточной 
медицине считается практически 

панацеей от всех заболеваний 
женской половой системы.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППУ

Здоровье и кра-
сота женщины

Возраст 45+

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Остеоблисс 42

Энергоблисс 58

Астикар таблетки 8

Блиссминд 14

Оджас Пушти 40

Поддержка здоровья женщины  
в период пред- и менопаузы
Питание тканей репродуктивной 
сферы
Помогает сохранять активность 
и молодость
Снижает негативные симптомы 
менопаузы
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Менолайф позволяет мягко скорректировать функ- 
цию гормонообразования, смягчить симптомы 
менопаузы (сосудистые и неврогенные), улучшить 
минеральный обмен и предотвратить возрастные 
изменения костно-суставной системы и развитие 
«каменных» болезней (камни в почках, желчном 
пузыре).

При удалении матки, яичников, молочных желёз 
приём Менолайфа обоснован потребностью в под-
держании общих функций организма женщины и 
профилактикой возрастного остеопороза, но всегда 
должен сопровождаться консультацией наблюдаю-
щего врача.

В случае подозрения на опухолевое заболевание 
или его подтверждения рекомендуется прокон-
сультироваться с врачом или специалистом по 
аюрведической медицине относительно индиви-
дуальных особенностей применения. 

Индийская спаржа

Asparagus racemosus

Используемая часть: корень. Индий- 
ская спаржа питает ткани орга-
низма и нормализует физические 
функции.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra

Используемая часть: корень. Солод-
ковый корень уменьшает ощущение 
слабости в период менопаузы.

Алоэ вера

Aloe vera

Используемая часть: листья. Алоэ 
вера полезно для кожи.

Красные кораллы

Corallium rubrum

Красный коралл обеспечивает орга- 
низм такими минералами, как каль-
ций и магний.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок пло- 
дов. Плод амлы содержит самую 
большую концентрацию витамина 
С, имеющуюся в натуральных суб-
станциях, и оказывает противо-
воспалительное действие.

Пуэрария лобата (кудзу)

Pueraria lobata

Используемая часть: корень. Пуэра-
рия повышает силы, жизнеспособ-
ность, усиливает либидо.

Центелла азиатская

Centella asiatica

Используемая часть: растение 
целиком. Центелла азиатская 
оказывает организму поддержку  
в климактерический и постклимак-
терический период.

Раковина жемчужной устрицы

Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы бо- 
гат природными минералами,  
в основном кальцием.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище. Им-
бирь аптечный регулирует пище- 
варительный процесс и улучшает 
аппетит.

Миробалан хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: порошок пло-
дов. Терминалия хебула помогает 
выводить токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Дикий ямс, или диоскорея  
мохнатая
Dioscorea villosa

Используемая часть: корень. Дикий 
ямс, или диоскорея мохнатая, обес-
печивает питание тканей женской 
половой системы и повышает 
уровень энергии.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ
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Оджас Пушти

Обеспечивает поддержание  
идеального здоровья

Универсальный комплекс для укрепления здоровья и долголетия

ВА 31

Слово «Оджас» переводится как «идеальное здоровье», а «Пушти» — «наиболее 
полный». Рецептура Оджас Пушти содержит более 50 компонентов трав и их  
экстрактов. Используется как витаминизирующий комплекс, укрепляет иммунитет, 
восполняет ресурсы организма и повышает устойчивость к неблагоприятным 
воздействиям. 

Применение этого аюрведического комплекса здоровыми людьми позволяет 
минимизировать расходы биологических ресурсов организма и сбалансировать 
энергозатраты клеток тела, что позволяет уменьшить биологический возраст и 
при регулярном применении получить омолаживающее действие. Оджас Пушти 
является отличным профилактическим средством. Употребляя его регулярно,  
человек чувствует себя бодрее, становится менее восприимчивым к заболева-
ниям, легче переносит физические и психические нагрузки, более устойчив к 
стрессам. 

Оджас Пушти является мощным антиоксидантом. В состоянии, при котором организм 
балансирует между здоровьем и болезнью, он защищает мембраны клеток от 
химической и радиационной агрессии, обеспечивает поддержку иммунной 
защиты клеток, снижая риск инфекционных и опухолевых заболеваний, обладает 
восстанавливающим эффектом. Для людей, страдающих хроническими заболева- 
ниями, ослабленных и вынужденных длительно принимать лекарственные 

РЕЦЕПТУРА ОДЖАС ПУШТИ СОДЕРЖИТ 
БОЛЕЕ 50 КОМПОНЕНТОВ ТРАВ И ИХ 

ЭКСТРАКТОВ

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Витаминизация

Эффективно сочетается  
со всеми продуктами ТРАДО

Способствует усилению эффекта 
всех продуктов «ТРАДО». Универ-
сальность использования Оджас 
Пушти определяется его много-

компонентным составом. 

Для  
иммунитета

Сезон простуд

Tоник для иммунитета
Питает все ткани организма  
и повышает ресурсы здоровья
Улучшает работоспособность  
и жизненный тонус
Витаминизирует организм
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препараты, Оджас Пушти способствует эффективной 
детоксикации (очищению) на клеточном уровне, 
улучшает процессы клеточного дыхания и питания, 
снижает побочные эффекты и осложнения от лекар-
ственной терапии. После перенесённых операций, 
лучевой терапии или химиотерапии помогает восста- 
новить жизненные силы и повышает жизненный 
тонус.

Продукт удобен в применении, особенно в случаях 
затруднения глотания таблеток и капсул. Универ-
сальность состава и свойств формулы позволяет  
растворять или запивать разовую дозу молоком, водой, 
соком и минеральной водой. Если объём жидкости 
ограничен врачом, порцию можно рассасывать, не 
запивая. 

Употребление Оджаса Пушти совместно с другими 
аюрведическими препаратами и составами усили-
вает их эффект и ускоряет их действие.

• плоды амлы 
• плоды винограда 
• плоды миробалана хебула
• экстракт центеллы азиатской 
(готу кола)

• экстракт корней спаржи кисте-
видной

• экстракт листьев адатоды 
сосудистой

• экстракт коры эгле мармеладного 
(айва бенгальская)

• экстракт корневищ альпинии 
галанга

• экстракт плодов барбариса 
остистого

• экстракт корней бурхавии рас-
кидистой

• экстракт семян цикория
• экстракт премны цельнолистной 
• экстракт корней куркулиго 
орхидеевидного

• экстракт корневища куркумы
• экстракт корней сыти круглой
• экстракт корней дикого ямса
• экстракт корней солодки голой
• экстракт коры гмелины древо-
видной

• экстракт корня гемидесмуса 
(индийская сассапариль)

• экстракт цветков гибискуса 
китайского

• экстракт лептадении сетчатой
• экстракт цветков лядвенеца 
арабского

• экстракт корней нардостахиса 
крупноцветкового (спайкенард)

• экстракт коры ороксилума 
индийского

• экстракт филлантуса нирури
• экстракт листьев плюхеи остро-
листной

• экстракт корневищ пуэрарии 
лобата (кудзу)

• экстракт семян граната
• экстракт корня смилакса гладкого
• экстракт сферантуса индийского
• экстракт коры стереоспермума 
душистого

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

• экстракт коры терминалии 
арджуна

• экстракт плодов миробалана 
белерического

• экстракт листьев прутняка 
китайского

• экстракт корневища имбиря 
обыкновенного

• экстракт листьев алое вера
• экстракт плодов кардамона 
чёрного

• экстракт андрографиса метель-
чатого

• экстракт лепестков цветков розы 
китайской

• порошок корней спаржи кисте-
видной

• порошок коры корицы цейлонской

• порошок плодов фенхеля обык-
новенного

• порошок листьев корицы мала-
барской

• порошок плодов кардамона на-
стоящего

• порошок плодов перца длинного
• порошок секреции стеблей бам-
бука обыкновенного (бамбуковая 
манна)

• порошок цветочных бутонов 
гвоздичного дерева 

• порошок верхней части рыльца  
и пестиков шафрана посевного

• масло семян кунжута 
• очищенное сливочное масло (гхи) 
• мёд  
• тростниковый сахар
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Остеоблисс

Природный кладезь жизненно важных питательных 
веществ для костно- суставной системы человека

Растительно-минеральный комплекс, обеспечивает питательную поддержку 
костям, хрящам и связкам. Источник кальция, магния  и витамина Д

ВА 11

В течение жизни происходит постоянное обновление (ремоделирование) костной 
ткани, скелет человека практически полностью обновляется каждые 10 лет.  
В возрасте до 30 лет кости крепкие, но затем постепенно снижается плотность 
костной ткани (остеопороз), что может резко повышать риски переломов. 
Также с возрастом уменьшается синтез коллагена — основного строительного 
материала костей, хрящей и связок. 

Остеоблисс оказывает комплексный эффект на большую часть причин, приводящих 
к истончению костной ткани и потере эластичности связок и хрящей, способствует 
быстрому восстановлению при травмах опорно-двигательной системы. Компоненты 
Остеоблисса замедляют процесс вымывания кальция и способствуют формированию 
нормальной костной ткани. Может использоваться при комплексной терапии 
пародонтоза, который современная медицина называет «остеопорозом ротовой 
полости». 

Циссус четырехугольный — самое известное растение для питания, укрепления 
и регенерации костей и хрящей, способствует быстрому сращиванию костей и 
восстановлению суставов при переломах и травмах. Современные исследования 
доказали способность Циссуса выступать в качестве антогониста глюкокортикоидов, 
снижать их побочные действия на костную ткань, что особенно ценно для людей, 
регулярно принимающих гормональную терапию, которая оказывает негативное 
влияние на минеральный обмен. Раковина жемчужной устрицы является  

ЦИССУС ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ

Упоминается в древних аюрведиче-
ских источниках как растение-

«костоправ», наиболее эффективное 
средство для сращивания костей.

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Энергоблисс 58

Менолайф 38

Ливоблисс 30

Астикар масло 10

Астикар таблетки 8

Обеспечивает питательную под-
держку костям, хрящам и связкам
Способствует заживлению костей 
после травм и переломов
Вместе с таблетками Астикар 
полезен при болях в спине, особенно 
при болях в пояснице и грыже меж-
позвоночных дисков
Полезен при остеопении и остео-
порозе
Питает синовиальную жидкость 
и способствует регенерации 
тканей в суставной сумке

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Костно- 
мышечная 
система

Для спортсме-
нов

Возраст 45+ Здоровье 
мужчины

Здоровье и кра-
сота женщины
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естественным источником органического кальция и 
других важных минералов, которые помогают  
сохранить целостность костей и оказывают им питатель-
ную  
поддержку. Магний препятствует развитию остеопороза 
и активно участвует в обменных процессах костно- 
хрящевых тканей. Витамин Д3 (холекальциферол) —  
важный элемент для метаболизма кальция, усиливает 
плотность костной ткани. Амла — богатый источник 
витамина C, который играет важную роль в производстве 
коллагена. Природные фитогормоны Индийской 
спаржи полезны для поддержания здоровой плотности 
костной ткани и нормализации обменных процессов. 

Регулярное применение Остеоблисса обеспечивает 
организм всеми необходимыми минералами и 
питательными веществами для поддержания здоровья  
костей, хрящей, связок и суставов. Особенно рекомендуется 
курсовое применение Остеоблисса спортсменам и  
людям, перенёсшим переломы и травмы опорно-
двигательного аппарата, для улучшения процессов 
регенерации и восстановления костной ткани. Для 
женщин в период менопаузы сочетание Остеоблисса 
и Менолайфа поможет значительно уменьшить риски 
потери костной ткани и переломов. Применение 
Остеоблисса вместе с таблетками и маслом Астикар 
окажет комплексный восстановительный и оздоро-
вительный эффект на опорно-двигательный аппарат: 
Остеоблисс обеспечивает питательную поддержку, 
Астикар нормализует все функции костей, суставов 
и связок.

Раковина жемчужной устрицы Амла Индийский крыжовник Витамин Д3 (холекальциферол)

Индийская спаржа

Перец длинныйМагния оксид

Диоскорея мохнатая/Дикий ямс

Циссус четырехугольный

Mytilus margaritiferus Phyllanthus emblica Vitamin-D3

Asparagus racemosus

Piper longumMagnesium oxide

Dioscorea villosa

Cissus quadrangularis

Используемая часть: раковина.  
Природный источник кальция.

Используемая часть: кожура плода. 
Богатый источник витамина С   
для выработки коллагена.

Необходим для усвоения кальция.

Используемая часть: корень. Источ-
ник фитоэстрогенов  для укрепления 
костной ткани.

Используемая часть: плоды.  
Улучшает биодоступность  
минералов и растений.

Используемая часть: порошок 
минерала. Улучшает плотность 
костной ткани.

Используемая часть: корень.  
Содержит фитоэстроген, диосгенин, 
 укрепляет плотность костной 
ткани.

Используемая часть: стебель. 
Предотвращает остеопороз, самое 
известное растение для регенерации 
костей и хрящей.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.003575.02.15 от 13.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Простаблисс

Помогает уменьшить симптомы  
простатита и аденомы 

Вся польза древних аюрведических рецептур для поддержания здоровья пред-
стательной железы и дополнительной коррекции уже имеющихся нарушений

ВА 03

Простаблисс используется в комплексной поддержке при простатите и аденоме  
предстательной железы (доброкачественной гиперплазии предстательной железы).

Причины развития аденомы предстательной железы до конца не изучены. Основным  
фактором риска возникновения доброкачественной гиперплазии является 
возраст мужчины: после 45 лет начинаются изменения в нейроэндокринной 
регуляции половой системы, снижается выработка тестостерона и ухудшается 
функция печени, ответственная за метаболизм половых гормонов. Сереноа 
репенс в составе Простаблисса помогает нормализовать гормональный баланс  
и избыточное превращение тестостерона в дигидротестостерон, который является 
основной причиной разрастания тканей простаты.

Одним из первых неприятных симптомов заболеваний предстательной железы 
является нарушение мочеиспускания: задержка и подтекание мочи, частые по-
зывы, неполное опорожнение мочевого пузыря, боли внизу живота и промеж-
ности. 

Застой мочи при предстательных проблемах – прямая дорога к образованию 
камней в мочевом пузыре. Берхавия раскидистая и Кратева нурвала (Варун)  
помогают предотвратить развитие мочекаменной болезни, нормализовать PH 
мочи, улучшить опорожнение мочевого пузыря. Эти травы также обладают 
противовоспалительным, диуретическим и тонизирующим свойством.

БЕРХАВИЯ РАСКИДИСТАЯ

Оказывает благотворное влияние 
на гладкую мускулатуру мочеполо-
вой системы у мужчин, уменьшает 
боль и спазм при заболевании пред-

стательной железы.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Лимфокар 32

Уригард 56

Дживаноблисс 24

Поддерживает здоровье репродук-
тивной системы при простатите 
и аденоме простаты
Помогает нормализовать моче-
испускание
Рекомендуется для предотвра-
щения возрастных проблем с 
простатой с возраста 45+

Здоровье 
мужчины

Возраст 45+
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И в самой предстательной железе, и в окружающих  
её тканях при аденоме нарушается венозное крово- 
обращение, из-за чего часто возникает отёк. Семя-
выносящие протоки сдавливаются увеличенными 
участками простаты, нарушается нормальный 
сперматогенез и эректильная функция (снижается 
потенция).

Баухиния пёстрая в составе Простаблисса помогает 
улучшить лимфоток в малом тазу, уменьшить отёчность,  
расслабить гладкую мускулатуру репродуктивных 
органов мужчины, улучшить кровоток.

Применение Простаблисса в составе комплексной 
терапии при простатите и аденоме простаты помогает 
уменьшить неприятные симптомы болезни, норма-
лизовать здоровье репродуктивной сферы, оказать 
питательную поддержку тканям предстательной 
железы, ускорить выздоровление или продлить 
ремиссию.

Простаблисс может применяться регулярными кур-
сами (1-2 раза в год) для снижения риска развития 
аденомы простаты в возрастной группе 45+. При уже 
имеющихся заболеваниях предстательной железы 
(простатит, аденома) может использоваться в более 
раннем возрасте.

Берхавия раскидистая

Boerhavia diffusa

Используемая часть: корень.
Берхавия нормализует синтез 
тестостерона, препятствует  
разрастанию ткани простаты.

Баухиния пёстрая

Bauhinia variegata

Используемая часть: цветы.
Баухиния нормализует лимфоток 
в малом тазу, помогает выводить 
токсины и улучшает противоопухо-
левый  иммунитет.

Оксид цинка

Zinc oxide

Цинк увеличивает количество  
и подвижность сперматозоидов, 
нормализует тестостерон, успешно 
используется во всем мире для про-
филактики заболеваний простаты.

Куркума длинная

Curcuma longa

Используемая часть: корневище.
Куркума уменьшает опухолевые 
процессы в предстательной железе.

Кратева нурвала

Crataeva nurvala

Используемая часть: кора.
Помогает снизить риски развития 
мочекаменной болезни при проста-
тите, облегчает мочеиспускание.

Миробалан хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: кора фрукта.
Оказывает противовоспалитель-
ное, антимикробное, улучшающее 
кровоснабжение действие.

Карликовая пальма  
(Со Пальметто)
Serenoa repens

Используемая часть: фруктовый 
экстракт.
Сереноа препятствует избыточ-
ному образованию дигидротесто-
стерона, оказывает противовос-
палительный эффект на ткани 
предстательной железы.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.000985.03.16 от 02.03.2016

60 таблеток по 1 000 мг
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Респиблисс 

Универсальный протектор (защитник)  
для дыхательной системы

Древняя аюрведическая формула для поддержания здоровья дыхательной 
системы и клеточного дыхания

ВА 23

Рекомендуется как корректирующее и поддерживающее средство при  
дыхательных расстройствах: бронхите, пневмонии, ОРЗ, ОРВИ, трахеите,  
кашле «курильщика», астме, дыхательной аллергии, ангине, тонзиллите,  
а также при симптомах гипоксии. 

Усиливает образование секрета в лёгких и его выведение. Восковница вощаная  
(Мирика) в составе Респиблисса – одно из лучших растений для лечения заболеваний 
дыхательной системы в начальной стадии, поскольку оно мобилизует защитные силы 
организма, рассеивает холод, устраняет слизь, очищает лимфатические узлы, 
прочищает пазухи, улучшает голос, открывает ум и чувства. Обладает энергетическим 
эффектом, усиливая сопротивляемость лёгких к неблагоприятным климатическим 
факторам (сухой, горячий, холодный воздух). 

По данным статистики, состояние кислородной недостаточности регистрируется  
у 80% людей, вынужденных вдыхать токсические вещества или пыль. Зачастую 
человек может даже не связывать некоторые недомогания с состоянием постоянной 
гипоксии (например, головокружение, «мушки» перед глазами, частые ОРЗ и ОРВИ).

Особенно важен приём Респиблисса для курящих людей и работников, постоянно 
находящихся в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, потому что гипок-
сия в этих случаях является ведущим патологическим фактором. 

Респиблисс – хорошая поддержка при простуде и проблемах верхних дыхательных 
путей. Альпиния Галанга (Рашна) обладает сильным противовоспалительным  

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ 

Рекомендуется как профилактиче-
ское и поддерживающее средство 
при дыхательных расстройствах. 

Укрепляет здоровье лёгких и дыха-
тельной системы.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Для  
иммунитета

Здоровое 
дыхание

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Астикар масло 10

Респиблисс сироп 48

Иммуноблисс 26

Лимфокар 32

Оджас Пушти 40
Сезон простуд

Поддерживает здоровье дыха-
тельной системы
Помогает очищать и питать 
лёгкие
Облегчает отхождение мокроты
Успокаивает боль в горле, облег-
чает симптомы простуды
Эффективная поддержка для про-
фессиональных ораторов и певцов
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действием, антисептическим и антигрибковым 
свойствами. Девясил высокий содержит слизистые 
вещества, обладающие выраженным откашлива-
ющим действием, и алантолактон с антивирусной 
и противогрибковой активностью. Солодка голая 
способствует повышению местного иммунитета, 
улучшению кровообращения, отхождению мокроты 
и очищению дыхательных путей. Трикату (смесь 
чёрного перца, длинного индийского перца пиппали 
и имбиря) и аюрведические специи стимулируют 
пищеварение, сжигают Аму (токсины организма), 
улучшают обменные процессы, отлично помогают 
при застарелом или сухом кашле.

Респиблисс особенно эффективен с физиотерапией 
(галокамера, КВЧ и электротерапия, магнитотерапия), 
ингаляциями и увеличением количества жиров в 
питании.

Рекомендуется в сочетании с Иммуноблиссом в период 
простудных заболеваний, при первых признаках ОРЗ 
и ОРВИ, при дыхательных проявлениях аллергии 
(кашель, одышка); с Лимфокаром при хроническом 
воспалении верхних дыхательных путей (тонзиллиты).

Девясил высокий

Inula helinium

Используемая часть: корень. 
Девясил высокий помогает раз-
жижать и выводить мокроту.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище.  
Имбирь аптечный облегчает ка-
шель и снимает раздражение горла.

Корица цейлонская

Cinnamomum zeylanicum

Используемая часть: кора. 
Корица оказывает тонизирующее  
и успокаивающее действие  
на дыхательные пути.

Кардамон чёрный

Amomum subulatum

Используемая часть: плод.  
Кардамон стимулирует дыхатель-
ную систему и улучшает работу 
лёгких.

Чёрный перец

Piper nigrum 

Используемая часть: плод. 
Чёрный перец усиливает пищеваре-
ние и помогает выводить слизь.

Индийский длинный перец

Piper longum 

Индийский длинный перец помогает 
при пищеварении и выводит токси-
ны из дыхательных путей.

Восковница вощаная

Myrica cerifera

Используемая часть: кора (корка). 
Восковница благотворно влияет на 
лёгкие и помогает выводить из них 
токсины.

Альпиния галанга

Alpinia galanga

Используемая часть: корневище. 
Альпиния (калган большой) обеспе- 
чивает питание дыхательным 
путям.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra

Используемая часть: корень.  
Солодковый корень смягчает горло 
и помогает при простуде.

Сахарный тростник

Saccharum officinarum

Используемая часть: сок из стебля. 
Сахарный тростник используется 
как средство, уменьшающее раздра-
жение при дыхательных проблемах, 
смягчает дыхательные пути и 
снимает раздражение в горле.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002419.02.15 от 04.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Респиблисс сироп

Эффективная аюрведическая формула  
для свободного дыхания

Поддержка здоровья дыхательной системы при кашле, боли  
в горле и хронических заболеваниях дыхательной системы

ВА 16

Респиблисс сироп может использоваться при симптомах простуды, кашле, для 
улучшения функций дыхательной системы при тонзиллите, аллергии, астме, 
курении, регулярном вдыхании смога и других воздушных загрязнений. 

Особенностью Респиблисса в форме сиропа является его способность смягчать 
любой вид кашля и приносить быстрое облегчение, оказывать положительное 
влияние на верхние и нижние дыхательные пути. В рецептуру сиропа входят сахарный 
тростник, мята и аюрведические растения, описанные в древних трактатах. Все 
компоненты способствуют снятию боли и раздражения в горле, смягчению кашля, 
эффективны против застойных явлений в лёгких. 

В основе большинства хронических заболеваний горла (тонзиллиты, ларингиты)  
лежат стафилококковые и стрептококковые инфекции. В обычном состоянии 
бактерии не размножаются и не причиняют вреда человеку, но, как только 
снижается местный иммунитет в результате переохлаждения, курения, больших 
нагрузок на голосовой аппарат, они быстро начинают распространяться, вызывая 
боли в горле, першение и кашель, которые часто перерастают в хронические 
процессы. 

Исследования растения Адатода сосудистая, входящего в состав сиропа, показали, 
что Адатода подавляет рост стафилококка, стрептококка, дифтерийной и тубер-
кулёзной палочки, протозойной инфекции и коли-инфекции, а также имеет от-
харкивающий эффект и снижает вязкость мокроты. Применение сиропа Респиблисс  

АДАТОДА СОСУДИСТАЯ

В течение многих тысячелетий 
экстракт Адатоды сосудистой 

применяли при лечении бронхита, 
туберкулёза, кашля и одышки.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Для  
иммунитета

Здоровое 
дыхание

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Сезон простуд

Поддерживает здоровье дыха-
тельной системы
Помогает очищать бронхи  
и лёгкие
Рекомендуется при кашле  
любого вида (аллергическом  
и простудном)
Успокаивает боль в горле, облег-
чает симптомы простуды
Снижает негативное воздействие 
курения на дыхательные пути

Респиблисс 46

Иммуноблисс 26

Лимфокар 32

Оджас Пушти 40

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ48



в сочетании с таблетками Лимфокар помогает в 
борьбе с хронической инфекцией ротоносоглотки, 
устойчивой к обычной антибиотикотерапии.

Мирика – растение с приятным пряным ароматом, 
обладает отхаркивающим свойством и устраняет  
бронхоспазм, проявляет антисептическую и фунги- 
статическую активность. Кроме того, мирика эффек-
тивна для нормализации работы желудочно-кишечного 
тракта.

Респиблисс сироп может использоваться для поддер-
жания дыхательной системы при любом виде кашля: 
аллергическом, простудном, а также при одышке, 
вызванной сердечно-сосудистыми нарушениями.  
Иссоп лекарственный обладает противоастматическим, 
отхаркивающим, улучшающим кровообращение 
свойством.

Особенно важен приём сиропа Респиблисс для куря-
щих людей, дыхательная система которых получает 
ежедневную нагрузку и вредные продукты горения, 
а также при снижении местного иммунитета рото-
носоглотки. Кардамон оказывает защитный эффект 
на лёгкие и бронхи, препятствует их токсическому 
повреждению.  

Форма сиропа особенно удобна в использовании для 
разных возрастных групп. Респиблисс сироп может 
употребляться с теплой водой как травяной чай с 
великолепным вкусом для улучшения функции голо-
совых связок и против сухости в горле для ораторов, 
певцов, лекторов. Также травяной чай с сиропом 
Респиблисс способен улучшить пищеварение. 

Виноград культурный

Vitis vinifera

Используемая часть: плоды.
Ресвератрол в составе винограда 
оказывает противовоспалительный 
и антиастматический эффект.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: плоды.
Индийский длинный перец улучшает 
кровообращение и выводит токси-
ны из дыхательных путей.

Сахарный тростник

Saccharum officinarum

Используемая часть: стебель.
Сахарный тростник используется 
как средство, уменьшающее раздра-
жение при дыхательных проблемах. 
Он смягчает дыхательные пути и 
снимает раздражение в горле.Кардамон настоящий

Elettaria cardamomum

Используемая часть: плоды.
Кардамон стимулирует дыхатель-
ную систему и усиливает лёгкие.

Гвоздика

Syzygium aromaticum

Используемая часть: бутоны.
Гвоздика обладает противовирус-
ной, антибактериальной и противо-
грибковой активностью.

Корица настоящая

Cinnamomum zeylanicum

Используемая часть: кора.
Корица оказывает тонизирующее 
и успокаивающее действие на 
дыхательные пути.

Мята перечная

Mentha piperita

Используемая часть: листья.
Мята оказывает отхаркивающий 
эффект, освобождает нос от зало-
женности, уменьшает раздражение 
дыхательных путей.

Солодка голая

Glycyrrhiza glabra

Используемая часть: корень.
Солодковый корень смягчает горло 
и помогает при простуде.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище.
Имбирь аптечный облегчает ка-
шель и снимает раздражение горла.

Адатода сосудистая

Adhatoda vasica

Используемая часть: растение 
целиком.
Адатода подавляет рост патоген-
ных микроорганизмов.

Мирика восконосная

Myrica cerifera

Используемая часть: плоды.
Мирика обладает отхаркива-
ющим свойством и устраняет 
бронхоспазм.

Иссоп лекарственный

Hyssopus officinalis

Используемая часть: растение 
целиком.
Иссоп улучшает бронхиальную 
секрецию.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.001299.03.16 от 22.03.2016
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Трифалакс

Компоненты Трифалакса, называемые Миробала-
нами, являются хитом очищения и детоксикации 

Уникальный аюрведический комплекс, выводящий  
собственные отходы обмена веществ из кишечника

ВА 35

Трифалакс активизирует детоксикационные функции желудочно-кишечного 
тракта, нормализует слизеобразование, улучшает перистальтику, способствует 
очищению кишечника, помогает при различного рода дисбиозах. 

Компоненты Трифалакса, называемые Миробаланами (3 разновидности), являются  
хитом очищения кишечника (Виджайя Харитаки). Засорение кишечной трубки 
отходами процесса пищеварения нарушает всасывание питательных веществ  
и способствует размножению патогенной микрофлоры. Комплексный эффект 
Трифалакса заключается в стимуляции перистальтики, очищении слизистой 
кишечника и всасывающих ворсинок, улучшении капиллярного кровотока,  
а следовательно, лучшем всасывании и усвоении питательных веществ. 

В норме стул человека должен быть 1-2 раза в день, первый раз – в утренние часы. 
Приём Трифалакса для регуляции стула рекомендуется людям с любыми  
нарушениями работы кишечника как по гипер – (частый жидкий стул, недопере-
варенная пища), так и по гипотипу (запоры, нарушение перистальтики). 
Фенхель помогает при вздутии и газообразовании, уменьшает дискомфорт  
и чувство тяжести после приёма пищи, вызванные процессами брожения в 
кишечнике. 
Индийская роза в рецептуре Трифалакса обладает усиливающим регенерацию 
свойством, поэтому Трифалакс рекомендуется для применения при трещинах  
и геморроидальных узлах в составе комплексной терапии. Наилучший эффект 

РОЗА 

Индийская роза обладает раноза-
живляющим свойством и ускоряет 

регенерацию тканей, помогает  
при вздутии и повышенном  

газообразовании.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Коррекция веса

Желудочно-  
кишечный 
тракт

Очищение 
организма

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Эублисс 60

Лимфокар 32

Гугуллакс 20

Диарроко 22

Глюгард 18

Детоксикация и очищение желу-
дочно-кишечного тракта
Нормализует кишечную пери-
стальтику
Способствует регулярности 
стула
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при подобных проблемах проявляется также при 
совместном применении Трифалакса с Гугуллаксом 
или Лимфокаром.

Приём Трифалакса максимально эффективен перед 
ночным сном, т. к. за время сна, в состоянии покоя, 
процессы пищеварения и всасывания регулируются 
физиологично, мягко и не вызывают резких симпто-
мов (активации перистальтики, спазмов, колик).

В Аюрведе существует принцип: употребление 
Трифалы более года продлевает жизнь на несколько 
лет.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок плодов.  
Гликозиды и сапонины Амлы норма- 
лизуют функцию кишечника, устра-
няя запоры, явления метеоризма и 
кишечные колики.

Миробалан хебула

Terminalia chebula 

Используемая часть: порошок плодов.  
Терминалия хебула выводит токсины 
из желудочно-кишечного тракта.

Белерический миробалан

Terminalia belerica

Используемая часть: порошок плодов.  
Белерический миробалан выводит 
токсины и способствует улучшению 
пищеварения.

Роза

Rosa indica 

Используемая часть: лепестки 
цветков. 
Роза повышает аппетит, помогает 
при вздутии, газообразовании, а так- 
же оказывает кардиозащитное 
действие.Фенхель обыкновенный

Foeniculum vulgare

Используемая часть: плод.  
Фенхель обыкновенный помогает 
при вздутии, газообразовании  
и улучшает пищеварение.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002420.02.15 от 04.02.2015
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Трихоблисс

Красота и естественное здоровье волос

Уникальная формула для красоты 
и здоровья волос и кожи головы

ВА 54

Трихоблисс способствует восстановлению правильного питания корней волос и 
кожи головы, укреплению волосяных луковиц, стимулирует естественные процессы 
роста волос, нормализует водно-жировой баланс кожи головы. 

Красота и естественное здоровье волос являются одним из главных критериев 
аюрведического понятия здоровья. По тому, как выглядят волосы человека,  
можно многое сказать о его проблемах со здоровьем: есть ли дефицит питания,  
токсикоз, нарушение функций мембран клеток или болезнь, при которой ресурсы 
организма не «доходят» до волос и нарушается их снабжение необходимыми 
веществами. Сухие или ломкие волосы, секущиеся концы, перхоть, прежде- 
временная седина и выпадение волос, проблемы с кожей головы — всё это при-
знаки дисбаланса питания волос. 

Трихоблисс способствует восстановлению правильного питания корней волос 
и кожи головы. Все древние технологии помощи здоровью волос органично 
сочетаются в формуле Трихоблисса. Шесть наиболее мощных трав комплексно 
влияют на главные механизмы восстановления волос: улучшают доставку крови 
к корням, укрепляют соединительный каркас корня волоса (эластин и коллаген), 
усиливают синтез кератина (основного компонента волос, отвечающего за их 
плотность) и пигмента, придающего волосам специфическую окраску и способ-
ность противодействовать солнечному свету, перепадам температур и влажности, 
механическому воздействию на кожу головы. 

ЭКЛИПТА БЕЛАЯ

Эклипта белая помогает сохранять 
здоровье волос. Экстракт листьев 

растения особенно хорош для 
оздоровления волос. Растение 

используется для улучшения роста 
и цвета волос, при потере волос, 
при экземах и дерматитах на во-

лосистой части головы.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППУ

Красота и 
молодость

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

масло Трихоблисс 54

Энергоблисс 58

Дживаноблисс 24

Оджас Пушти 40

Поддерживает общее здоровье 
волос и кожи волосистой части 
головы
Предотвращает выпадение  
и преждевременную седину волос 
Питает корни волос и делает 
волосы сильными

Здоровье и кра-
сота женщины
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Регулярный приём Трихоблисса и использование 
масла Трихоблисс способны значительно улучшить 
состояние волос и кожи головы даже при уже имею-
щихся проблемах с их здоровьем. При периодическом 
профилактическом использовании Трихоблисс помогает 
отдалить поседение, облысение и преждевременные 
возрастные проблемы с кожей головы. 

Особенно рекомендуется применение Трихоблисса 
девушкам с наращиваемыми волосами, т. к. их 
тяжесть способна ослаблять корни собственного во-
лоса и истончать его структуру.  

Для наибольшей результативности использовать Три-
хоблисс в таблетках совместно с маслом Трихоблисс. 

Эклипта белая (эклипта альба)

Eclipta alba

Используемая часть: растение 
целиком.  
Эклипта белая помогает сохранять 
здоровье волос.

Пажитник сенной (греческий)

Trigonella foenum graecum

Используемая часть: семена. 
Пажитник сенной (греческий) 
улучшает лимфодренаж.

Центелла азиатская (готу кола)

Centella asiatica

Используемая часть: растение 
целиком.  
Центелла азиатская помогает при 
стрессе и улучшает кровоснабжение 
кожи головы.

Гибискус (китайская роза)

Hibiscus rosa sinesis

Используемая часть: цветки. 
Гибискус обладает противовос-
палительным свойством и делает 
волосы блестящими.

Гемидесмус индийский  
(индийская сассапариль)

Hemidesmus indicus 

Используемая часть: корень.  
Гемидесмус индийский помогает 
очищению крови и выводит ток- 
сины.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок 
плодов.  
Плод амлы содержит большую кон- 
центрацию витамина С и имеет 
антиоксидантные свойства, яв- 
ляется хорошим питанием для 
волосяных луковиц.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002429.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг

53



Трихоблисс масло

Способствует восстановлению правильного  
питания корней волос и кожи головы

Масло для красоты и здоровья волос и кожи головы

ВА 53

Масло для волос Трихоблисс обладает успокаивающим, противовоспалительным  
свойством, улучшает кровообращение кожи головы и питание волосяных луковиц. 
Формула масла оказывает комплексный наружный эффект на кожу волосистой 
части головы, стимулирует рост волос, активизирует питание волосяных луковиц 
и заботится о красоте и здоровье волос. 

В его состав входит масло чайного дерева — один из самых мощных растительных 
антисептиков. Оно эффективно против грибков (дерматофитов), эктопаразитов  
(клещей и зудней) и бактерий. Камфора и алоэ усиливают действие масла чайного 
дерева, помогают избавиться от перхоти и оказывают освежающий и противозуд-
ный эффект. 

Масло для волос Трихоблисс помогает восстановить корневую часть волоса и 
усиливает регенерацию волосяной луковицы, предотвращает преждевременное 
выпадение волос. Особенно эффективно формула масла Трихоблисс работает у 
людей с длинными волосами, так как тяжесть длинного волоса является прово-
цирующим механическим фактором его выпадения. 

Избавиться от истончения и ломкости волос помогают алоэ, кокосовое и кунжутное 
масла, благоприятно влияющие на кератин (белок волоса), активно гидратирую- 
щие (увлажняющие) волосы по всей длине и создающие защитную масляную 

КУНЖУТ ИНДИЙСКИЙ

Кунжут индийский оказывает 
комплексный эффект для здоровья 

волос.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППУС этим продуктом хорошо  
сочетаются

Трихоблисс таблетки 52

Энергоблисс 58

Оджас Пушти 40

Дживаноблисс 24

Питает корни волос и способ-
ствует росту волос
Оказывает охлаждающий и осве-
жающий эффект
Масло чайного дерева, камфора  
и алоэ помогают против перхоти 
и обладают антимикробными 
свойствами
Предотвращает выпадение  
и преждевременную седину волос

Здоровье и кра-
сота женщины

Красота и 
молодость
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плёнку на поверхности кератина, противодействующую 
внешним неблагоприятным факторам (перепады 
температуры, ветер, солнечный свет, сухость, меха-
ническое влияние головных уборов). 

Особенно рекомендуется для применения при регу- 
лярном наращивании волос, которое ослабляет и ис- 
тончает структуру собственных волос, а также при 
любых косметических процедурах, оказывающих 
повреждающее воздействие на волосы.

При регулярном проведении массажных процедур  
с маслом Трихоблисс (через день) и гигиеническом 
уходе волосы станут гладкими и шелковистыми, 
мягкими и послушными.

Предостережение 

Избегайте прямого контакта с холодной водой сразу  
после массажа, а также любого термического воздейст- 
вия на волосы. Не рекомендуется окраска волос на 
период их восстановления. 

Особенности применения 

Нанести масло на кожу головы и мягко массировать 
голову и корни волос. Рекомендуется ежедневный 
массаж перед сном или в другое удобное время.

Масло кунжутное

Sesamum indicum L.

Используемая часть: семена. 
Кунжутное масло обладает зажив-
ляющим свойством.

Экстракт центеллы азиатской

Centella asiatica

Используемая часть: растение цели-
ком. Центелла азиатская снижает 
негативное влияние стресса на во- 
лосы.

Масло шалфея мускатного

Salvia sclarea L.

Используемая часть: листья. 
Шалфей мускатный помогает в 
избавлении от перхоти.

Витамин Е

Vitamin E

Витамин Е усиливает питание 
волос.

Экстракт алоэ вера

Aloe vera

Используемая часть: мякоть 
листьев. Алоэ вера оказывает  
освежающий и противозудный 
эффект.

Масло индийской розы 

Rosa iddica L.

Используемая часть: цветы. Масло 
индийской розы хорошо подходит 
для массажа головы, смягчает кожу, 
обладает приятным ароматом.

Экстракт амлы

Phyllanthus emblica L.

Используемая часть: кожура плода. 
Плод амлы содержит большую кон-
центрацию витамина С и имеет 
антиоксидантное свойство.

Масло кокосовой пальмы

Cocus nucifera L.

Используемая часть: плоды. Масло 
кокосовой пальмы способствует 
восстановлению кожи головы при 
массаже.

Масло чайного дерева

Melaleuca alternifolia

Используемая часть: семена. Масло 
чайного дерева оказывает антисеп-
тическое действие на кожу головы.

Масло камфорного дерева

Cinnamomum camphora L.

Используемая часть: экстракт дре-
весины. Масло камфорного дерева 
обладает противовоспалительным 
эффектом.

Экстракт эклипты белой 
(эклипта альба)

Eclipta alba

Используемая часть: растение 
целиком. Эклипта белая оказывает 
антибактериальное воздействие.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ
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Уригард

Универсальный регулятор  
водно-солевого обмена

Поддержание выделительной и детоксикационной  
функций почек и мочевого пузыря

ВА 49

Поддерживает здоровье мочеполовой системы при песке/камнях в почках  
и мочевом пузыре, недержании мочи, цистите, отёках и задержке жидкости,  
а также инфекционных заболеваниях урогенитального тракта, простатите, ДГПЖ. 
Оказывает детоксикационное действие на мочеполовую систему. 

Улучшает выведение солей, восстанавливает эпителий мочевыводящих путей, 
питает воспалённые ткани, снимает спазмы мочеточников и мочевого канала. 
Особенно полезен для страдающих опущением почек, любителям большого 
количества соли, копчёностей и консервов. При всех формах мочекаменной  
болезни используется для растворения и выведения кристаллов солей. В регионах 
с водой повышенной жёсткости является универсальным профилактическим 
средством ранних форм мочекаменных болезней. Лицам, страдающим отёчным 
синдромом, особенно с избыточным весом тела, не регулирующимся диетическими  
методами, помогает вывести избыток жидкости из организма и уменьшить 
объёмы и вес тела. Особой группой, нуждающейся в применении Уригарда, 
являются женщины, планирующие беременность и ранее страдавшие токсикозом 
и отёками при беременности. В этих случаях предварительный курс приёма Уригарда 
нормализует водно-солевой баланс, помогает улучшить качество будущей бере-
менности и профилактирует поражение почек в послеродовом периоде. 

Простая и безопасная формула Уригарда позволяет использовать его с любыми 
формами нарушений мочеотделения (энурезом, недержанием мочи)  

КАМНЕЛОМКА ЗЕРНИСТАЯ 

Помогает при таких проблемах 
мочевыводящих путей, как жжение 
при мочеиспускании, болезненное 
мочеиспускание, задержка мочи, 
боль в нижнем отделе брюшной 

полости. Разрушает камни в почках 
и препятствует их повторному 

появлению.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Мочевыде-
лительная 
система

Очищение 
организма

С этим продуктом хорошо  
сочетаются

Лимфокар 32

Гугуллакс 20

Простаблисс 44

Улучшает функцию почек и моче-
вого пузыря
Облегчает дискомфорт при уча-
щённом мочеиспускании
Детоксикация выделительной 
системы
Полезен для регуляции вывода 
жидкости
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в комплексных программах при воспалительных 
процессах в почках, а также при нарушениях работы 
предстательной железы и половой системы в целом. 

Камнеломка зернистая, входящая в состав Уригарда, 
обладает бактерицидным и противовоспалительным 
свойством, улучшает процессы детоксикации и 
оказывает положительный эффект при инфекциях  
мочевыводящих путей в составе комплексной терапии.

Благодаря уникальному химическому составу  
Филлантус нирури, Уригард ускоряет выведение  
токсинов и продуктов метаболизма, оказывает  
мягкое мочегонное и противомикробное действие,  
а также помогает нормализовать PH мочи, что является 
хорошей профилактикой образования осадка и камней 
в почках и мочевом пузыре. 

Особенности применения 

При применении Уригарда рекомендуется увеличить 
объём потребляемой чистой воды в сутки из расчёта 
суточной нормы 20-30 мл на кг веса тела.

Камнеломка зернистая

Saxifraga granulata 

Используемая часть: корень. 
Камнеломка зернистая очищает 
мочевыводящие пути и поддержива-
ет мочеотделение.

Гималайское мумиё

Asphaltum

Используемая форма: экстракт  
камеди.  
Гималайское мумиё повышает 
общий и местный иммунитет.

Куркума длинная

Curcuma Longa

Используемая часть: корневище. 
Куркума обладает противовос- 
палительным, антибактериаль- 
ным свойством.

Сферантус индийский

Sphaeranthus indicus

Используемая часть: растение 
целиком. 
Сферантус индийский питает ткани 
мочевыводящих путей и поддержи- 
вает их здоровое функционирование.

Аджвайн, Тмин индийский

Carum copticum

Используемая часть: плод.  
Аджвайн оказывает спазмолитичес- 
кий эффект.

Филлантус нирури

Phyllanthus niruri 

Используемая часть: растение 
целиком.  
Филлантус нирури удаляет токсины 
из мочевыводящих путей.

Гемидесмус индийский

Hemidesmus indicus

Используемая часть: корень.  
Гемидесмус индийский очищает 
кровь и выводит из неё токсины.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.003565.02.15 от 13.02.2015
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Энергоблисс

Питание и омоложение организма  
на клеточном уровне

Универсальный антиоксидант

ВА 38

Основной комплекс для питания организма на клеточном уровне, замедляет 
процессы старения, повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным 
воздействиям, стимулирует функции накопления ресурсов в организме, повышает 
тонус и работоспособность, нормализует давление при гипотонии, помогает 
улучшить зрение, применяется при нарушении усвоения минеральных компонентов 
пищи. 
Содержит Амлу (индийский крыжовник), являющуюся наиболее богатым источником 
витамина С растительного происхождения. Комплекс содержит большое количество  
природных витаминов, антиоксидантов, что способствует восстановлению 
нормальной чувствительности пищевых и вкусовых рецепторов, повышению 
жизненного тонуса. Стимулирует регенерацию и обновление клеток, замедля-
ет процессы старения, улучшает качество и внешний вид кожи, укрепляет её 
эластичность.
Сферу действия Энергоблисса можно отнести к базовым процессам в теле человека:  
делению клеток и их регенерации, качеству клеточных структур.
Людям, длительно находящимся на диетах или питании с исключением живот-
ного белка и молочного белка (вегетарианское питание), Энергоблисс помогает 
уменьшить негативное действие дефицита питательных веществ и витаминов.

Амла (индийский крыжовник) в составе Энергоблисса — хорошая поддержка для 
улучшения зрения, ускоряющая процессы регенерации тканей глаза.  

ВИНОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ

Виноград влияет на состояние 
кожи, замедляя процесс старения 
и действуя как антиоксидант. Он 
считается одним из главных при-
родных средств против морщин.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Для  
иммунитета

Витаминизация

Эффективно сочетается  
с продуктами

Иммуноблисс 26

Бальямен 12

Менкор 36

Менолайф 38

Оджас Пушти 40

Остеоблисс 42

Дживаноблисс 24

Сезон простуд

Источник природных антиокси-
дантов и поддержка естествен-
ного иммунитета
Питает все ткани организма  
и помогает повысить клеточные 
ресурсы
Оказывает омолаживающее 
действие
Ускоряет регенерацию тканей
Улучшает микроциркуляцию  
и мышечный тонус

Для зрения

Возраст 45+ Здоровье и кра-
сота женщины

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ58



За счёт улучшения мышечного тонуса, в т. ч.  
в мелких мышцах глаза, влияющих на способность 
фокусировки зрачка и отвечающих за зрение, 
Энергоблисс снимает усталость глаз и способствует 
улучшению зрения.

Одним из основных качеств Энергоблисса является 
мощное антиоксидантное действие, обусловленное  
наличием в нём ресвератрола. Способность нейтра- 
лизовать повреждающее действие свободных ради-
калов универсально для всего организма и особенно 
полезно для людей, живущих в экологически небла-
гоприятных зонах, работающих в режимах постоян-
ных командировок и поездок, для людей с высокими 
психоэмоциональными нагрузками.

Витаминизирующий эффект Энергоблисса оказывает 
благоприятное воздействие на кожу, помогает 
устранить сухость и тусклый вид кожи, укрепляет 
волосы и ногти, активизирует естественный иммуни-
тет и сопротивляемость организма.

Энергоблисс — лучший комплекс для борьбы со 
старением. Длительное его применение способно  
заметно уменьшить выраженность морщин и повысить 
упругость кожи.

Амла

Phyllanthus emblica

Используемая часть: порошок пло-
дов. Плод амлы имеет большое со-
держание витамина С и оказывает 
противовоспалительное действие,  
питает все ткани организма.

Виноград культурный

Vitis vinifera

Используемая часть: экстракт ви- 
ноградных косточек. Виноград куль- 
турный обладает высоким анти-
оксидантным, кардиозащитным 
свойством, а также полезен для 
кожи.

Оксид цинка

Zinc oxidum

Цинк присутствует во всех тканях, 
органах и секрециях (выделениях) 
организма. Он важен для обновления 
клеток, их роста и восстановления.

Железа фумарат

Ferrous fumarate

Железо питает ткани тела, увели-
чивает её способность переносить 
кислород.

Сульфат меди

Copper sulphate

Медь является важным микроэле- 
ментом, который участвует в раз- 
витии и функционировании нервных, 
сердечно-сосудистых, репродуктив-
ных, а также костных и кожных 
тканей.

Гранат

Punica granatum 

Используемая часть: экстракт пло- 
дов. Гранат богат питательными 
веществами и помогает решать 
кардиологические, пищеваритель- 
ные проблемы и проблемы с печенью.

Индийский длинный перец

Piper longum

Используемая часть: порошок плодов.  
Индийский длинный перец укрепляет 
иммунитет, помогает при пищева- 
рении.

Раковина жемчужной устрицы

Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы богат  
природными минералами, в основ-
ном кальцием.

Индийская спаржа

Asparagus racemosus 

Используемая часть: порошок 
корней. Индийская спаржа обладает 
способностью обеспечивать нор-
мальную работу всех физических 
функций организма, а также ней- 
трализует отрицательное воз-
действие стресса.

Пуэрария лобата (кудзу)

Pueraria lobata 

Используемая часть: порошок кор- 
ней. Пуэрария питает все ткани ор-
ганизма, эффективно нейтрализует 
действие свободных кислородных 
радикалов благодаря своим анти-
оксидантным свойствам.

Терминалия хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: порошок пло- 
дов. Терминалия хебула выводит 
токсины из желудочно-кишечного 
тракта.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002428.02.15 от 05.02.2015
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59



Эублисс

Активизирует выработку пищеварительных 
ферментов и секреторную функцию

Комплекс для поддержания здоровья  
желудочно-кишечного тракта

ВА 48

Стимулирует оптимальное выделение желудочного сока и пищеварительных 
ферментов, оптимизирует процессы регуляции микрофлоры толстого кишечника. 

Формула Эублисса направлена на регуляцию полноценной и адекватной 
перистальтики во всех отделах желудочно-кишечного тракта. При сбое этого 
процесса в любом отделе ЖКТ нарушается его слаженный (конвейерный) принцип 
работы. Если на каком-то из этапов пищеварения произошёл сбой, это отразится  
на работе всего организма в целом, т.к. именно из пищеварительного тракта 
поступают все питательные вещества и «строительный материал» всех клеток 
организма. 

Эублисс содержит сульфат меди, который регулирует количество патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры в кишечнике человека. Медь подавляет рост 
грибов, бактерий, простейших без токсинообразования. Вместе с Ферулой пахучей  
и аюрведическими специями, стимулирующими размножение полезных микроор-
ганизмов, медь поддерживает здоровый баланс микрофлоры кишечника. 

Но дружественную микрофлору невозможно восстановить без улучшения процес-
сов расщепления пищи. Плоды Папайи в составе Эублисса стимулируют выработку 
собственных пищеварительных ферментов и содержат папаин — протеолитический 
растительный фермент, который расщепляет белки, жиры и углеводы до состояния, 

ИМБИРЬ АПТЕЧНЫЙ

Имбирь повышает активность 
липазы и других пищеварительных 

ферментов. Гингеролы, которые 
являются источником пряного вкуса 
имбиря, стимулируют пищеварение 
и обладают противовоспалитель-

ным свойством.

ПРОДУКТ ВХОДИТ В ГРУППЫ

Желудочно-  
кишечный 
тракт

Эффективно сочетается  
с продуктами

Трифалакс 50

Ливоблисс 30

Глюгард

Асигард

Гугуллакс

Диарроко

18

6

20

22

Очищение 
организма

Регулирует и нормализует про-
цессы пищеварения
Усиливает секрецию желудоч-
ного сока и пищеварительных 
ферментов
Улучшает процессы перевари-
вания и усвоения питательных 
веществ
Полезен при эрозивно-язвенных 
проблемах ЖКТ
Облегчает чувство тяжести 
при переедании и помогает 
уменьшить проявления морской 
болезни или транспортного 
«укачивания»
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в котором они могут быть легко усвоены. Таким об-
разом, подавляются процессы брожения и гниения, 
снижается всасывание гнилостных токсинов, предотвра- 
щается газообразование, спазмы, раздражение  
и изъязвление стенок желудочно-кишечного тракта. 
По характеру ферментативного действия папаин  
называют «растительным пепсином».

Терминалия хебула, как мягкое слабительное, регу-
лирует функции кишечника, помогает поддерживать 
регулярный стул и гарантирует гладкое очищение, в 
зависимости от дозировки помогает как при запорах, 
так и при диарее. Имбирь – одна из самых лучших 
и наиболее саттвичных аюрведических специй: до-
статочно совсем немного имбиря, чтобы зажечь свой 
пищеварительный огонь Агни. 

Сыть круглая, входящая в состав Эублисса, является 
эффективным стимулятором пищеварения и суще-
ственно улучшает всасывание пищевых компонентов  
в тонком кишечнике.

Состояниями, при которых Эублисс особенно реко-
мендован, являются нарушения секреторной функ-
ции ЖКТ, диспептические нарушения, дисбактериоз 
и хронические инфекции ЖКТ, эрозивно-язвенные 
процессы, повышенная кислотность желудочного 
сока (изжога), дискинезия, отсутствие аппетита.

Принимать Эублисс можно также разово в качестве 
«скорой помощи» при отравлениях, пищевых рас-
стройствах, а также при переедании, чувстве тяжести, 
метеоризме и несварении.

Сыть круглая

Cyperus rotundus

Используемая часть: корень.  
Сыть круглая способствует  
нормальному пищеварению.

Фенхель обыкновенный

Foeniculum vulgare

Используемая часть: плод.  
Фенхель обыкновенный улучшает 
пищеварение и уменьшает газо- 
образование и вздутие.

Ферула пахучая

Ferula narthex

Используемая форма: порошок камеди. 
Ферула пахучая помогает при взду-
тии, газообразовании и несварении 
(расстройстве пищеварения).

Сульфат меди

Copper sulphate 

Медь является важным микроэле- 
ментом, который участвует в раз-
витии и функционировании нервных, 
сердечно-сосудистых, репродуктив-
ных, а также костных и кожных 
тканей. Универсальный микроэле-
мент, подавляющий в кишечнике 
рост и размножение патогенных 
бактерий, грибов, простейших.

Папайя

Carica papaya

Используемая часть: плод.  
Папайя стимулирует выработку 
пищеварительных ферментов.

Лимон

Citrus limon

Используемая часть: сок плода.  
Лимон способствует выработке 
желудочного сока.

Имбирь аптечный

Zingiber officinale

Используемая часть: корневище.  
Имбирь аптечный улучшает функцио- 
нирование пищеварительного про-
цесса, повышает аппетит.

Терминалия хебула

Terminalia chebula

Используемая часть: порошок плодов. 
Терминалия хебула помогает выво-
дить токсины из желудочно-кишеч-
ного тракта.

Аджвайн, Тмин индийский

Carum copticum

Используемая часть: плод.  
Аджвайн уменьшает газообразование 
и ощущение дискомфорта в животе.

СОСТАВ ФОРМУЛЫ

Регистрационный номер: RU.77.99.88.003.Е.002424.02.15 от 05.02.2015

60 таблеток по 1 000 мг
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Примеры оздоровительных программ
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Иммуноблисс ВА 4726

Респиблисс ВА 2346

Оджас Пушти ВА 3140

Энергоблисс ВА 3858

Амла ВА 61 ВА 624

Астикар масло ВА 5210 Респиблисс сироп ВА 1648

Сезон простуд

Эндокринная система

Лимфокар ВА 1932
Дживаноблисс ВА 9024Гугуллакс ВА 3120

Глюгард ВА 1018

Очищение организма
Гугуллакс ВА 1920 Трифалакс ВА 3550

Ливоблисс ВА 9030 Уригард ВА 4956

Лимфокар ВА 3132 Эублисс ВА 4860

Иммуноблисс ВА 4726

Амла ВА 61 ВА 624

Энергоблисс ВА 3858

Дживаноблисс ВА 9024

Респиблисс ВА 2346

Лимфокар ВА 1932

Респиблисс сироп ВА 1648

Иммунитет

Желудочно-кишечный тракт
Асигард ВА 216

Эублисс ВА 4860

Трифалакс ВА 3550Глюгард ВА 1018

Диарроко ВА 7422

Ливоблисс ВА 3830

Здоровье мужчины
Бальямен ВА 4612 Остеоблисс ВА 1142

Кардиоблисс ВА 0728

Простаблисс ВА 0344

Уригард ВА 4956

Дживаноблисс ВА 9024

Здоровье   и красота женщины
Менкор ВА 0236 Лимфокар ВА 1932

Менолайф ВА 4038

Дживаноблисс ВА 9024

Трихоблисс масло ВА 5354

Блиссминд ВА 4514

Трихоблисс ВА 5452

Остеоблисс ВА 1142

Энергоблисс ВА 3858
Коррекция веса
Гугуллакс ВА 3120

Глюгард ВА 1018

Дживаноблисс ВА 9024

Трифалакс ВА 3550

Красота и молодость
Амла4

Дживаноблисс ВА 9024

Оджас Пушти ВА 3140

Трихоблисс ВА 9052

Трихоблисс масло ВА 3154

Энергоблисс ВА 3158
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Сердце и сосуды
Кардиоблисс ВА 0728

Блиссминд ВА 4514

Витал Слип ВА 1216

Дживаноблисс ВА 9024

Для спортсменов
Астикар таблетки ВА 508

Астикар масло ВА 5210

Бальямен ВА 4612

Оджас Пушти ВА 3140

Остеоблисс ВА 1142

Энергоблисс ВА 3858

Мочевыделительная  система
Простаблисс ВА 0344 Лимфокар ВА 1932

Гугулакс ВА 0820 Уригард ВА 4956

Возраст 45+
Астикар таблетки ВА 508

Блиссминд ВА 4514

Дживаноблисс ВА 9024

Мемохенс ВА 3034

Кардиоблисс ВА 0728

Остеоблисс ВА 1142

Энергоблисс ВА 3858

Простаблисс ВА 0344

Менолайф ВА 4038

Костно-мышечная  система
Астикар таблетки ВА 508

Астикар масло ВА 5210 Остеоблисс ВА 1142

Энергоблисс ВА 3858Блиссминд ВА 4514

Дживаноблисс ВА 9024

Зрение
Амла ВА 62, ВА 614
Блиссминд ВА 4514 Энергоблисс ВА 3858

Дживаноблисс ВА 9024

Витаминизация
Дживаноблисс ВА 9024

Оджас Пушти ВА 3140

Энергоблисс ВА 3858

Мемохенс ВА 3034

Здоровое дыхание
Респиблисс ВА 2346

Респиблисс сироп ВА 1648 Астикар масло ВА 5210

Лимфокар ВА 1930

Здоровье нервной  системы  
и мозга
Блиссминд ВА 4514

Витал Слип ВА 1216

Кардиоблисс ВА 0728

Мемохенс ВА 3034

Дживаноблисс ВА 9024

Все представленные в каталоге биологически активные добавки к пище  
и косметические масла имеют Свидетельства о государственной регистрации, 
выданные Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потре- 
бителей и благополучия человека в соответствии с Федеральным Законом  
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» на основании экспертного заключения НИИ питания РАМН.



Правила приёма
1. Все продукты ТРАДО принимаются после или во время еды —  
по 1 таблетке (капсуле) или 1-2 чайной ложке (для Оджас Пушти  
и Мемохенса) 2 раза в день (стандартная дозировка). Исключение: 
Трифалакс (можно принимать на ночь через 30-40 минут после 
еды) и Амла (принимается вне зависимости от приёма пищи). 

2. Рекомендованная норма приёма любого продукта ТРАДО —  
по 1 таблетке утром и вечером. Приём Витал Слипа и Трифалакса  
возможен одновременно – 2 таблетки перед сном. Увеличение  
дозировки приёма носит индивидуальный характер и возможно 
при назначении специалистом. 

3. Не рекомендуется одновременный приём более 3-х наимено-
ваний продуктов ТРАДО в таблетках. Действие любой оздорови-
тельной программы возможно усилить дополнительным приёмом  
Оджас Пушти, Дживаноблисс, Энергоблисс, Мемохенс, Амла. 

4. Во время приёма продуктов ТРАДО рекомендуется суточное  
потребление воды из расчёта 30 мл на кг массы тела в сутки. В эту 
норму входят все жидкости (чай, суп и т. п.), но предпочтение лучше 
отдавать чистой воде. Употребление дневной нормы жидкости 
способствует улучшению результативности действия рецептур. 

5. Продукция ТРАДО имеет ограничение для беременных и кормя-
щих женщин. В индивидуальных случаях только после консульта-
ции с врачом-специалистом. 

6. Стандартный рекомендованный курс приёма любого продукта 

ТРАДО составляет 3-6 месяцев. В некоторых случаях (рекомен-
дация специалиста, менопауза, половое созревание, периоды 
бурного роста и прочее) можно применять продукт длительно,  
с перерывами 14-28 дней. 

7. Все продукты ТРАДО запиваются стандартным количеством 
тёплой воды (150-200 мл). Исключение: Гугуллакс, Ливоблисс  
и Уригард  запиваются бóльшим количеством воды и требуют 
увеличения общего количества употребляемой чистой воды. 

8. При наличии хронических заболеваний, требующих длительного 
применения фармакологической, гормональной, антибактериальной 
или химиотерапии перед применением продуктов ТРАДО рекомен-
дуется индивидуальная консультация с лечащим/наблюдающим 
врачом, гомеопатом, фитотерапевтом, диетологом и т. д. Консуль-
тирование по применению аюрведических рецептур совместно 
с медикаментозными средствами в обязанности Компании и её 
сотрудников (дистрибьюторов) не входит. 

9. Продукция Компании рекомендована для приёма с целью оздо-
ровления, профилактики и восстановления, способствует сохра-
нению здоровья человека в неблагоприятных для него ситуациях. 
Приём продуктов ТРАДО не является лечением и не заменяет его. 

Предлагаемые программы носят рекомендательный характер  
и могут быть изменены или дополнены в зависимости от состоя-
ния здоровья каждого человека.

© ООО «ТРАДО», 2017 Все права защищены в соответствии с законом об авторском праве и принадлежат компании ООО «ТРАДО». Копирование, перепечатка (целиком или частично) или иное использо-
вание материала  без письменного разрешения администрации не допускается. Любое нарушение авторских прав будет преследоваться на основе российского и международного законодательства.



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ТРАДОПУЛЬС
Аппаратно-программный комплекс ТРАДОПульс

Это диагностическая система, позволяющая оценить функциональное 
состояние человека и подобрать для него продукты ТРАДО с учётом 
индивидуальной конституции и возможных отклонений здоровья.

Диагностика на приборе ТРАДОПульс позволяет узнать:

• функциональное состояние внутренних органов и систем человека; 
• текущее состояние конституции — вата, питта, капха (в аюрведи-

ческой традиции); 
• уровень стресса и способность организма к его преодолению 
• величину внутренних резервов (запас жизненных сил); 
• провести диагностику процессов восстановления и саморазруше-

ния в организме;
• рекомендуемые аюрведические препараты ТРАДО, которые

наилучшим образом могут помочь в восстановлении здоровья
(индивидуальный подбор).

• при наличии модуля «Диетотерапия» можно получить
рекомендации по конституционально cбалансированной диете.

Чем лучше вы будете знать вашу конституцию, тем легче вы сможете 
понять, как пища влияет на равновесие дош. Благодаря новому моду-
лю, вы получите эту информацию автоматически, что, в свою очередь, 
поможет гармонизировать состояние вашего здоровья и усилит 
действие аюрведических средств. Вы можете стать экспертом и более 
эффективно помочь себе и своим близким!

ТРАДОПульс — это незаменимый прибор для специалистов, 
поскольку он даёт объективную характеристику состояния 
человека, облегчает выбор продуктов, с помощью которых 
можно улучшить состояние здоровья.

Определить основные слабые места в организме и подобрать 
оптимальный курс продуктов ТРАДО стало намного проще!



Наши контакты:

www.tradoclub.ru

Латвия

 Представительство компании
ТРАДО в Риге

 г. Рига, ул. Гертрудес 5А
(Ģertrūdes iela) 

 

телефон:

e-mail:

+371 67273501

lakshmi-shakti@inbox.lv

Россия

Центральный офис компании ТРАДО
в Санкт-Петербурге 

 Представительство компании ТРАДО
в Москве 

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна,
д. 3 лит. А, офис 24 Н, метро «Маяковская»,
«Достоевская», «Владимирская».

 107370, г. Москва, Открытое шоссе, д. 12,
офис 212, метро «Бульвар Рокоссовского» 

телефоны: телефоны:

e-mail: e-mail:

+7 (812) 309-05-67
+7 911-920-25-67

 +7 (499) 390-50-70
+7 926-819-91-00 

info@tradoclub.ru moscow@tradoclub.ru

Украина

Представительство компании
ТРАДО в Харькове

г. Харьков, ул. Мира, д. 22 
метро «Тракторный Завод»

телефоны:

e-mail:

+38 (066) 054-50-88
+38 (098) 126-17-33

ukrtrado@gmail.com

Также вы можете обратиться в наши Региональные Дистрибьюторские центры (РДЦ), расположенные в разных городах России. 
Полный перечень РДЦ вы можете найти на сайте:


