РУКОВОДСТВО
ПОЗВОЛЬ ПРИРОДЕ
ПОМОЧЬ ТЕБЕ
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прохождения курса очистки
организма рекомендуется
выпивать 1-2 литра чистой
воды и употреблять
растительную пищу.

психических и физических нагрузках.
Он расслабляет и помогает заснуть.
Avena sativa можно принимать и в
профилактических целях для защиты
от стресса. Препарат также известен
под названием «успокоительные
капли».

Движение

на свежем воздухе
стимулирует обмен веществ и
улучшает самочувствие.

Кому подходит Avena sativa?

Противопоказаний для использования
препарата не обнаружено.

Когда следует
применять Antitox?

Во время прохождения курсов
очистки и детоксикации,
а также при временных
расстройствах пищеварения.

Дозировка

• Изготовлен из свежесобранных побегов овса
• Капли для укрепления нервной
систе-мы
• Также оказывает успокаивающее
воздействие на собак, пугающихся
громких звуков

Состав

• поддерживает функции печени и
желчного пузыря
• курс очистки организма
Стресс, нездоровая и жирная пища,
лекарства, алкоголь, курение и т.д.
представляют собой серьезную нагрузку для
нашего организма - особенно для печени.
Antitox содержит травы, поддерживающие
функции печени и желчного пузыря, и
поэтому использование препарата при
прохождении курсов очистки организма дает
очень эффективный результат. Во время
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Наполнитель
(микрокристаллинцеллюлоза),
экстракт листьев артишока,
экстракт семян расторопши,
экстракт корня и побегов
одуванчика, экстракт листьев
больдо, экстракт побегов
перечной мяты, стабилизатор
поверхности
(гидрогенизированное
хлопковое масло).

Условия хранения

Хранить при комнатной
температуре. Хранить в
недоступном для детей месте.

Состав

Экстракт побегов овса 100%

Avena Sativa

Экстракт из побегов овса

Взрослым 1 таблетка 2 раза
в день после еды, запивая
водой. Принимать в течение
курса очистки организма.

Таблетки с экстрактом трав

Взрослым 10-15 капель 3-5 раз в день
сводой.

Всем ли подходит
Antitox?

Не рекомендуется лицам с
заболеваниями печени, почек
или желчного пузыря.

Antitox

Дозировка

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.

Несмотря на то, что овес (Avena sativa)
является типичным пищевым
растением, у него очень много
полезных свойств, подходящих для
самолечения. Овес содержит
большое количество активных
веществ, например, алкалоид под
названием грамин. Больше всего таких
веществ содержится в цветущем
побеге растения, из которого и
производится Avena sativa от Vogel.

Когда следует применять
Avena sativa?
Avena sativa снимает напряжение
и успокаивает разум. Препарат
используется для укрепления
нервной системы при больших
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извлекать из ягод экстракт для лечения проблем с сердцем.

подходит для лиц младше 18 лет. Хранить в недоступном для детей месте.

Когда следует применять
Crataegus?

Состав

Crataegus является традиционным
препаратом из лекарственных растений, который принимают при появлении симптомов сердечной недостаточности, связанных с возрастом или
нервными расстройствами.
Crataegus - это капли, которые тонизируют работу сердца и приводят
в равновесие душевное состояние.
Их можно использовать при таких
симптомах, как, например, чувство
тяжести или сжатия в груди. Также
боярышник обычно успокаивает в
ситуациях, когда не идет сон или человек находится в состоянии невроза. В
этой связи “Crataegus” также отлично
подходит для облегчения симптомов
менопаузы и устранения проблем,
связанных с напряженным жизненным
темпом.

приготавливают также чай и настой.
Одним из активных компонентов
артишока является цинарин, который
извлекается преимущественно из
листьев растения. Поэтому швейцарский фитотерапевт Альфред Фогель
использует именно эту часть растения
для приготовления своего экстракта
«Цинара».

в 1 мл (= 39 капли) содержится:
Тинктура боярышника (1:3,5) 970 мг,
Этанол 417 мг, Очищенная вода

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25 °C.
Не замораживать. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Для чего применяют
экстракт «Цинара»?

Горькие вещества, содержащиеся в
«Цинаре», повышают выделение пищеварительных соков. Это способствует
уменьшению содержания холестерина
в крови, а также улучшает обмен веществ, поддерживая функциональное
состояние печени. Препарат хорошо
подходит для очищающих детоксдиет. Его употребляют также после
употребления тяжело перевариваемой
пищи и при диспепсических расстройствах (тяжесть в эпигастрии, метеоризм, тошнота, отрыжка).

Всем ли подходит Crataegus?

Crataegus

Препарат может вызывать общий эффект при одновременном применении
с лекарственными средствами для
лечения сердечной недостаточности.

Экстракт боярышника
• Капли для сердца
• Изготовлен из свежих ягод боярышника

Внимание!

При пульсирующей боли в груди (пульсирующая боль, ощущающаяся в руке
и /или шее), а также при воспалении
нижних конечностей, следует выявить
причины до начала приема препарата.
Также предварительно следует исключить серьезные причины, такие как
недостаток кислорода в сердечной
мышце (angina pectoris) или перебои в
работе сердца.

Боярышник (Crataegus) - это кустарник с красными ягодами и колючими
ветками. Во время Второй мировой
войны в Европе перемалывали семена
боярышника и использовали их вместо
кофе. Из листов соответственно делали чай. Боярышник используется как
укрепляющее лекарственное растение
уже с пятнадцатого века. Альфред
Фогель познакомился с ягодами в
детстве, тогда они были его любимым
лакомством. Позднее он научился

Дозировка

Взрослым 10-20 капель с водой максимум 3 раза в день перед едой. Не
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Всем ли подходит «Цинара»?

Препарат может вызвать побочные
эффекты у лиц, страдающих аллергией на растения из семейства сложноцветных (астровых). Не рекомендуется
лицам с желчнокаменной болезнью.

Цинара

Свойства экстракта
«Цинара»

Дозировка

Взрослым: 10-20 капель с водой 3
раза в день после приема пищи. Для
улучшения пищеварения рекомендуется употреблять капли перед приемом
пищи.

• Экстракт изготовлен из свежих ли
стьев артишока
• Капли для улучшения пищеварения
• Балансирует холестерин

Состав

Cynara scolymus или артишок посевной – это популярное пищевое растение. В пищу употребляют цветоложе
нераскрывшихся соцветий (корзинок)
и утолщенные основания чешуек
нижних рядов обертки. Из артишока

Экстракт из листьев артишока 100%

Условия хранения

При комнатной температуре. Хранить
в месте, недоступном для детей.
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сушенных. Поэтому в приготовлении
«Echinaforce» мы используем только
свежую эхинацею.

Когда следует применять
Echinaforce?

Echinaforce повышает общий иммунитет против простудных заболеваний.
Его можно принимать во время воспалений, боли в горле, при простуде,
гриппе, хрипоте, кашле. Наружное
применение: Воспаления кожи,
небольшие раны, прыщи, укусы насекомых.

Echinacea &
Sambucus Nigra
Hot Drink

Всем ли подходит Echinaforce?

Препарат не подходит людям с аллергией на сложноцветные растения.

Лечебные свойства средства
Еchinacea & Sambucus Nigra
Hot Drink

Дозировка

Взрослым при внутреннем применении
15-25 капель 2-5 раз в день с водой.
Не подходит для детей. При наружном применении нанести 1-3 капли на
рану.

Echinaforce

• Горячий напиток из лекарственных
растений
• Изготовлен из свежих ягод бузины
черной и эхинацеи пурпурной

Примечание

Экстракт эхинацеи пурпурной
• При симптомах гриппа и кашле
• Укрепляет общий иммунитет организма
• Изготовлен из свежесобранной эхина		
цеи пурпурной
Echinaforce – это лекарственный препарат
для устранения симптомов простуды. Содержащийся в препарате экстракт эхинацеи пурпурной традиционно используется
для повышения собственного иммунитета
организма. В экстракте Echinaforce используется эхинацея пурпурная органического происхождения, которая обрабатывается незамедлительно, максимум
в течение 24 часов после сбора. Исследование показало, что в свежесобранных
растениях содержится почти в три раза
больше действующих веществ, чем в вы6

Натуральный и вкусный горячий напиток приятно согревает, когда Вы
чувствуете приближение гриппа.

Небольшая дозировка при профилактике во время эпидемий гриппа, при
первых симптомах гриппа дозировку
следует увеличить.

Для чего употребляют Hot
drink?

Состав

Эхинацея пурпурная оказывает выраженный иммуностимулирующий
эффект, а ягоды черной бузины традиционно используются для лечения
простудных заболеваний в странах
Центральной Европы. Хорошо подходит в качестве горячего напитка после
занятия зимним спортом, а также в
целях повышения иммунитета.

в 1 мл (= 33 капли) содержится: экстракт побегов эхинацеи пурпурной
(2,1:1) 820 мг, экстракт корня эхинацеи
пурпурной (2,1:1) 43 мг, этанол 518 мг,
вода очищенная

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.

Всем ли подходит Hot Drink?

Напиток не рекомендуют лицам,
страдающим аллергией на растения из
семейства сложноцветных (астровых),
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а также больным диабетом (содержит
сироп).

ля обеспечивает оптимальную подачу
экстракта в горло.

Дозировка

Внимание!

1 ч.л. (5 мл) на стакан горячей воды 3
раза в день. Встряхнуть перед употреблением.

Если флакон долго не исполь зовался,
канюля может забиться. Снимите
канюлю, положите ее в стакан воды,
чтобы она размокла. Затем снова прикрепите к флакону и используйте.

Состав

Сироп, концентрат сока из ягод
черной бузины 21%, вода, регулятор кислотности (лимонная кислота), модифицированный кукурузный
крахмал, концентрированный экстракт
эхинацеи 0,7%, растительные масла
(кокосовое, пальмовое), консервант
(сорбат калия). Не содержит лактозы,
не содержит глютена.

Кому не подходит спрей для
горла Echinacea?
Не подходит людям с аллергией на
сложноцветные растения.

Дозировка

Для взрослых и детей старше 12 лет 2
дозы спрея в горло 6-10 раз в день.

Хранение

Примечание

После открытия хранить в холодильнике не более 1 месяца. Хранить в
месте, недоступном для детей.

Использовать в течение 4 месяцев после открытия.

Состав (ингредиенты)

Спрей для горла
Echinacea

Экстракт эхинацеи пурпурной, сорбитол, экстракт шалфея, этанол, соевый
лецитин, перечная мята, лаурат сахарозы, натуральные ароматизаторы
(лимонен, линалоол). 100% натуральный состав.

Для охрипшего горла

• Прост в использовании
• Изготовлен из свежесобранных эхинацеи пурпурной и шалфея
• Освежает и дезинфицирует горло
• Делает голос более звучным
Натуральный спрей для горла действует быстро и в нужном месте, при
этом дезинфицирует горло. Посредством длинной канюли спрей точно
направляется на проблемные участки,
и он прост в применении. Приятный
вкус перечной мяты. Инструкция по
применению Прикрепите отдельно
хранящуюся канюлю к флакону. Перед
использованием нажмите 2-3 раза на
ингалятор для перекачки экстракта из
флакона. Направьте канюлю в рот и
нажмите на ингалятор. Длинная каню-

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре

Hyperiforce Nova

8 9 лечения легких форм депрессии,
таких как меланхолия, подавленность,
беспокойство, раздражительность, нервозность и апатия. Препарат можно
применять, например, при утомлении
на работе, стрессе или меланхолии,
вызванной менопаузой.

Таблетки с экстрактом
зверобоя продырявленного

• Растительный препарат для лечения
легких форм депрессии и меланхолии
• Изготовлен из свежесобранного
зверобоя

Всем ли подходит Hyperiforce
Nova?

Hyperiforce Nova является растительным препаратом для кратковременного лечения легкого состояния депрессии.

Когда следует применять
Hyperiforce Nova?
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Hyperiforce Nova можно применять для
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Не принимайте Hyperiforce Nova, если:
• у вас аллергия (или повышенная
чувствительность) на зверобой или
другие компоненты препарата, сою
или арахис
• вы беременны или кормите грудью
• у вас повышенная чувствительность
к свету.

Следует быть осторожным при приеме
препарата, если:
• вам предстоит операция.
• у вас плохо работает печень или
почки
- проконсультируйтесь с врачом перед
приемом препарата.
Перед применением ознакомьтесь с
инструкцией в упаковке.

ции, так как зверобой может снизить
эффективность гормональных контрацептивов.

Дозировка

Взрослые: 1 таблетка с водой максимум 3 раза в день. Не рекомендуется
для детей и лиц младше 18 лет. Эффект начинает проявляться в течение
4 недель с начала приема. Обратитесь
к врачу, если симптомы ухудшаются
или не проходят в течение 6 недель с
начала приема препарата.

Побочное действие

Как и другие лекарства, Hyperiforce
Nova может вызвать побочные эффекты. Они могут возникнуть не у всех.
Следующие симптомы могут проявляться в незначительной степени:
• расстройство пищеварения
• кожная сыпь
• усталость и раздражительность
Взаимодействие с другими лекарствами Зверобой не рекомендуется принимать одновременно со следующими
лекарственными препаратами: иммунносупрессивные препараты (такие как
циклоспорин, такролимус, сиролимус),
лекарства против ВИЧ, относящиеся к препаратам ННИОТ (например,
невирапин) и ингибиторы протеазы
(например, индинавир), определенные
цитостатики (например, иматиниб,
иринотекан), антикоагулянты типа
дигоксина или кумарина, принимаемые орально, (например, аценокумарол, фенпрокумарол и варфарин).
Следующие лекарства следует принимать осторожно, под наблюдением
специалиста: лекарства СИОЗС (например, буспирон, амитриптилин, нортриптилин, циталопрам, эсциталопрам,
флуоксетин, пароксетин, сертралин),
гиполепидимические препараты (например, симвастатин, мидацолам и
стероидные гормоны) и метадон.
Женщины, применяющие гормональные контрацептивы, должны позаботиться о дополнительной контрацеп-

Состав

Действующее вещество – сухой экстракт зверобоя (Hypericum perforatum
L.), приготовленный из побегов (3,1
- 4,0:1) 40 - 73 мг (экстрагент 68%
этанол V/V). Прочие вещества – микрокаристаллинцеллюлоза, кукурузный
крахмал, полисахарид сои, гидрогенизированное хлопковое масло.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25 °C.
Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Внимание!

Препарат продается только в аптеках.
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Kelpasan

Когда следует применять
Kelpasan?

Таблетки с морскими
водорослями

Kelpasan это препарат из морских
водорослей, содержащий йод, который стимулирует и улучшает обмен
веществ, особенно во время поста или
при похудении.

• Стимулирующее воздействие
• Препарат можно использовать в
качестве вспомогательного поддерживающего средства при похудении
• Содержит йод

Всем ли подходит Kelpasan?

Не рекомендуется применять во время
беременности, а также лицам, страдающим от заболеваний щитовидной
железы или имевшим такие заболевания в прошлом.

Альфред Фогель открыл для себя
водоросли Келп во время поездки в
Калифорнию. Он ежедневно плавал
в Тихом океане и заметил растущие в
нем длинные морские водоросли. В то
время растение еще не получило широкую известность, но Альфред решил
попробовать водоросли, поскольку
его очень интересовали различные
растения. Вскоре он заметил, что
больше не устает во время своих заплывов так быстро, как это было
раньше. Позднее он разработал свой
собственный препарат Kelpasan на
основе этих водорослей.
Kelpasan содержит бурые водоросли
(Macrocystis pyrifera), которые растут в
глубине Тихого океана, образуя настоящие заросли. Водоросли содержат большое количество питательных
веществ, особенно йод.

Дозировка

2-3 таблетки в день. 3 таблетки содержат 150 мкг йода, что составляет
100% от рекомендованной суточной
нормы. Не подходит для детей.

Состав

Наполнитель (микрокристаллин
целлюлоза), кукурузный крахмал, порошок из морских водорослей 20%,
хлопковое масло.

Условия хранения
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Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.

Menoforce
Strong

Menoforce изготовлен из
свежесобранного шалфея.
• Избавление от приливов и
уменьшение излишнего 			
потоотделения
• Изготовлен из свежесобранного
шалфея
Шалфей (Salvia officinalis) является
известной приправой, однако он
также длительное время использовался в траволечении. Шалфей неприхотлив, но лучше всего он растет в средиземноморском климате,
на своей исторической родине.

В каких случаях следует
применять таблетки Menoforce Strong?

При появлении раздражающих симптомов менопаузы, таких как избыточное потоотделение или приливы
из-за постепенной потери эстрогена. В этих случаях Menoforce оказывает выравнивающее действие при
применении. Menoforce не содержит женских гормонов, но воздействует на те же самые рецепторы.
Многие женщины среднего возраста нашли Menoforce приятным в
применении и улучшающим самочувствие препаратом. Эффективность и безопасность Menoforce
Strong клинически подтверждены.

Всем ли подходит Menoforce Strong?

Препарат не рекомендуется применять лицам, которым не подходят
эстрогенные гормоны.

Дозировка

1 таблетка в день с водой
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Состав

Наполнитель (микрокристаллин
целлюлоза), порошок экстракта листа
шалфея12%, эмульгатор (жирные
эфиры сахарозы), хлопковое масло.
1 таблетка содержит 1083 мг листа
шалфея.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.

Как избавиться от
«приливов»
Раньше я просыпалась ночью по 10
раз – теперь это позади!
Менеджер магазина женской одежды
Voglia, консультант-стилист Кирси
Тойванен, смогла справиться с неожиданными симптомами климакса.
«Сначала начались “приливы”, потом появились плаксивость и печаль.
Ночью я просыпалась по десять раз,
поскольку меня бросало то в жар, то
в холод. Этого нельзя было назвать
сном. Я была поражена: как такое состояние могло возникнуть в 45-летнем
возрасте?» – делится Кирси. Организм
каждого человека индивидуален, поэтому и наступление климакса тоже
индивидуально. «Для уменьшения
симптомов я решила попробовать препарат Menoforce Strong. Уже в течение
первых двух недель ночное потение и
“приливы” исчезли. Шалфей сделал
свое дело. Menoforce уравновесил и
перепады в настроении», – говорит
Кирси. Особенно важным для нее при
климаксе было получение помощи из
природных источников вместо гормональных препаратов.
Вплоть до 75 % женщин в период
климакса страдает от «приливов»,
которые традиционно всегда лечились

шалфеем. Клинически исследованные
таблетки препарата Menoforce Strong
за четыре недели вдвое уменьшают
частоту возникновения «приливов».
Эффективность увеличивается при
продолжении употребления препарата. Кроме того, у него нет нежелательных эффектов, которые могут возникнуть в случае приема гормональных
лекарств, поскольку он не является
эстрогенным препаратом.
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Изготавливается из
экологически
чистого альпийского молока

Состав

Концентрат молочной сыворотки с
ферментами молочной кислоты,
цитрат калия, натуральный ароматизатор. Бережная пастеризация. Некалорийный продукт, не содержит лактозу.

Molkosan изготавливается из свежего
натурального молока счастливых коров, пасущихся на альпийских лугах.
Богатая растительность придает ценности альпийскому молоку. Молоко
от коров, питающихся разнообразной,
чистой и натуральной пищей, нельзя
сравнивать с искусственным, переработанным различными способами
молоком. В процессе производства
при фильтрации из натурального
молока удаляются белки, углеводы и
жир. Чистая сыворотка пастеризуется
максимально бережно, чтобы на
следующей стадии процесса ферментации получить особенные молочнокислые бактерии (Lactobacillus casei).
В результате получается прозрачный,
обогащенный молочной кислотой
Molkosan L+.

Условия хранения

Открытую бутылку можно хранить в
холодильнике в течение 4 месяцев.

Молочная
сыворотка
с фруктами
Molkosan® Fruit

Свойства продукта Molkosan
Fruit
• Фруктовый напиток для благополучия желудочно-кишечного тракта.
• Продукт содержит большое количество молочной кислоты L+, необ
ходимой для поддержания полезной
микрофлоры кишечника.
• Содержит кальций, который способствует нормализации работы пище
варительных ферментов.
• Сладкий вкус напитку придают натуральные ингредиенты, такие как
гликозиды стевии, а также сок 		
черноплодной рябины и граната.

Дозировка

Molkosan

улучшает самочувствие на целый день.

Концентрат молочной
сыворотки
• Содержит большое количество мо
лочной кислоты L+
• Для здоровья желудка
• Изготовлен из экологически чистого
молока
• Не содержит лактозу и калорий
От плохой работы пищеварения страдает 30 - 60 % людей. Женщины, по
сравнению с мужчинами, испытывают
боли в два раза сильнее. Изготовленный из экологически чистого молока
Molkosan традиционно используется
как напиток, смягчающий боли в желудке. Один стакан Molkosan по утрам
и во время еды успокаивает желудок и
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Положительный эффект от Molkosan
объясняется прежде всего отличным
составом молочных кислот. Продукт содержит большое количество
молочной кислоты L+, необходимой
организму, и дает питание полезной
микрофлоре кишечника. Чем здоровее
микрофлора и сбалансированее
состав бактерий, тем лучше работает
кишечник и весь организм. По концентрации L+ Molkosan отличается от других продуктов питания, содержащих
полезные для здоровья молочные кислоы. В Molkosan L+ в 2 раза больше,
чем в натуральном йогурте, в 2,4 раза
больше, чем в твороге, а если сравнивать препарат с квашеной капустой, то
концентрация L+ больше в 3,5 раз!

1 чайная ложка - 1 столовая ложка на
стакан воды.
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Плохая работа пищеварения является
одной из самых распространенных
проблем у женщин в возрасте от 25
до 65 лет. О плохом пищеварении
свидетельствует в т.ч. неприятное
ощущение полноты желудка и вздутие
живота. Экспериментальная группа
попробовала Molkosan Fruit и признала его не только эффективным
средством для избавления от проблем
с желудочно-кишечным трактом, но и
вкусным продуктом.

Комплекс
Omega-3

Противопоказания к
применению Omega-3
Complex

Капсулы с льняным маслом
и маслом из морских
водорослей

Что собой представляет
продукт Molkosan® Fruit?

в пропорции 1,5 столовой ложки (20
мл) на стакан воды. Подходит для
продолжительного долговременного
потребления всей семьей.

Molkosan® Fruit − это концентрированная молочная сыворотка, из которой
путем фильтрации удален молочный
белок. Продукт содержит большое
количество молочной кислоты L+.
Свежий и фруктовый вкус напитку
придают черноплодная рябина и гранат, содержащие большое количество
антиоксидантов, а также гликозиды
стевии. Напиток обогащен кальцием,
поскольку пищеварительные ферменты нуждаются в нем для своей эффективной работы.

Состав:

Концентрат обогащенной молочными
кислотами сыворотки (молочной), концентрат фруктового сока (черноплодная рябина 18%, гранат 8%), лактат
кальция, натуральный ароматизатор,
цитрат кальция, регулятор кислотности (яблочная кислота), подсластитель
(гликозиды стевии). Без лактозы.

Хранение:

Способ употребления:

После открытия продукт можно
хранить в холодильнике в течение 2-х
месяцев.

Размешайте Molkosan® Fruit с холодной обычной или минеральной водой
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Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Дозировка

• 100% органический состав
• Не содержит рыбу
• Не содержит лактозу
• Не содержит глютен

1-2 капсулы в день во время приема
пищи, запивая водой.

Состав

Льняное масло холодного отжима
46%, масло морских водорослей
(масло из микроводорослей Ulkenia
sp) 23%, модифицированный крахмал,
влагоудержатели (глицерин, сорбитол), гелеобразователь (обработанные
водоросли Eucheuma), эмульгатор
(моно и диглицериды жирных кислот),
антиоксидант (природный витамин Е),
ароматизатор (масло перечной
мяты).

Когда следует применять
Комплекс Omega-3?

Комплекс Omega-3 является чистым,
органическим препаратом, содержащим омега-кислоты. ДГК (докозагексоеновая кислота) в его составе
улучшает работу всего организма и
укрепляет здоровье. ДГК способствует нормализации мозговой активности
и сохранению зрения. Жирные кислоты Omega-3 необходимы для поддержания хорошего самочувствия. Препарат отлично подходит и вегетарианцам, людям с аллергией на рыбу и
ракообразных, страдающим от неправильной работы щитовидной железы,
беременным.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.
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Всем ли подходит Passiflora?
Противопоказаний для использования
препарата не обнаружено.

Дозировка

Взрослым 5-10 капель 3 раза в день с
водой или 30-50 капель с водой примерно за полчаса до отхода ко сну

Состав

Экстракт страстоцвета 100%

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре.
Хранить в недоступном для детей
месте.

Prostaforce

Passiflora

Капсула с экстрактом
серенои

Экстракт страстоцвета
• Для людей, подверженных стрессу
• Изготовлен из свежесобранного
страстоцвета
• Успокаивает и уравновешивает

• Для лечения умеренной доброкачественной гиперплазии предстатель
ной железы
• Изготовлен из натуральных ягод
серенои
• Всего 1 капсула в день

Страстоцвет (Passiflora incarnata)
является вьющимся растением,
имеющим особые бело-фиолетовые
цветы. Родом он из Южной Америки,
где индейцы традиционно применяли
его для успокоения нервной системы.
Теперь он используется в пищевой промышленности в вареньях, в
чае, а также как лекарственное растение.

Ягоды серинои уже давно используются в качестве лекарства при доброкачественной гиперплазии простаты.
Увеличение предстательной железы
является типичным заболеванием у
мужчин старше 50 лет.

Когда следует применять
Prostaforce?

Когда следует применять
Passiflora?

Prostaforce является растительным
препаратом для лечения умеренных
проблем с предстательной железой.
Prostaforce благоприятно воздействует на работу канала. Препарат используют при симптомах небольшого
увеличения предстательной железы,
проявляющихся в учащающейся потребности в мочеиспускании (в том

Passiflora уравновешивает душевное
состояние и облегчает отход ко сну.
Passiflora помогает заснуть снова,
если беспокойные мысли вдруг разбудили вас во время сна. Passiflora
можно принимать и днем, в различных
стрессовых ситуациях – при этом настойка не вызывает сонливости.
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числе и по ночам) и подтекании
мочи. Симптомы облегчаются
уже при применении одной
капсулы в день. Prostaforce не
влияет на либидо и не вызывает расстройства эрекции.
Однако препарат не уменьшает
размер уже увеличившейся
железы. В этой связи следует
задуматься о лечении сразу же
при появлении первых
симптомов.

Всем ли подходит
Prostaforce?

Prostaforce не рекомендуется принимать одновременно
с другими лекарствами для
лечения доброкачественного
увеличения предстательной
железы, такими как подавители альфа-редуктазы (например, финастерид) и альфаадреноблокаторы (например,
тамсулозин). Prostaforce не
рекомендуется принимать
одновременно с антикоагулянтами, а также лицам, страдающим от неполноценной работы
печени и почек.

Дозировка

1 капсула в день во время приема пищи, запивая водой. Не подходит для детей. Перед
применением ознакомьтесь с инструкцией в
упаковке.

Состав

1 капсула содержит: экстракт из ягод соренои (9-12:1) 320 мг, желатин, глицерин,
сорбитол 70%, красный, черный и желтый
оксид железа (E172), очищенная вода.
Условия хранения Хранить при комнатной
температуре. Хранить в недоступном для
детей месте.

Внимание!

Препарат продается только в аптеках.
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вой кислоты и очанки лекарственной
(лат. Euphrásia officinális). Гиалуроновая кислота – это вещество, вырабатываемое самим организмом, которое
напоминает естественную слезную
жидкость глаза. Очанка лекарственная облегчает дозирование капель.
Она имеет также антисептическое
воздействие.

Дозирование

Взрослые: 1 капля в каждый глаз 4-5
раз в день. Дети от 3-х лет и старше: 1
капля в каждый глаз 1-2 раза в день.

Внимание!

Средство остается стерильным после
открытия. Его можно хранить вплоть
до шести месяцев.

Состав

Глазные капли
А.Фогеля

Гиалуроновая кислота (1 мг/мл), очанка лекарственная (Euphrasia officinalis),
хлорид натрия, борная кислота, натрия тетрабората декагидрат, гидроксид натрия, хлористоводородная
кислота, вода.

Свойства глазных капель
А.Фогеля:

• Быстрое увлажнение глаз с эффектом длительного воздействия
• Уникальная комбинация природных
активных веществ
• Не содержит консервантов, подходит
также тем, кто использует контактные
линзы

Условия хранения

При комнатной температуре.

Солидаго

• Свойства «Солидаго»Является диуретиком
• Подходит для очищающих детокс-диет
• Способствует поддержанию здоровья
мочевыводящих путей
Лекарственное растение солидаго или
золотарник обыкновенный, или золотая
розга (лат. Solidago virgaurea) использовалось уже в средневековье как антисептическое средство при лечении ран.
Совокупность компонентов солидаго
оказывает в т.ч. мочегонное воздействие, и его чаще всего используют для
выведения жидкости из организма.

Для чего применяют
средство «Солидаго»?

Препарат «Солидаго» выводит жидкость и тем самым очищает организм.
Он подходит для различных курсов
очищения организма. Если начать
курс приема «Солидаго» за два дня до
начала менструального цикла, то это
поможет снять вызванную гормонами
отечность. Подходящая продолжительность курса – от нескольких дней до
2-3 недель.

Всем ли подходит
«Солидаго»?

Не рекомендуется лицам с заболеванием почек.

Симптомы сухости и раздражения
глаз могут возникать по разным причинам. Причинами сухости глаз могут
быть длительное времяпровождение
за компьютером или телевизором,
кондиционирование воздуха, стресс
или старение.

Дозировка

Взрослым: 10-20 капель с водой 3 раза
в день до приема пищи.

Состав

Экстракт золотарника обыкновенного
100%

Глазные капли А.Фогеля быстро облегчают симптомы сухих, раздраженных и уставших глаз. Глазные капли
имеют уникальную комбинацию природных активных веществ: гиалуроно-

Условия хранения

При комнатной температуре. Хранить в
месте, недоступном для детей.
20

21

Strath

Травяной экстракт дрожжевой плазмолизат
• Натуральная пищевая добавка
• Не содержит вкусовых добавок и
красителей
• Подходит для всей семьи
• Хорошо всасывается
• Также подходит для животных
Дрожжевой препарат Strath с травами
возвращает силу и бодрость, когда они так необходимы в большем
количестве. Содержит 61 питательное
вещество в легко усвояемой форме.
Подходит для всей семьи, не содержит вкусовых добавок. Как в молодом,
так и в преклонном возрасте возникают ситуации, когда необходима
дополнительная энергия. Эликсир
Strath является абсолютно натуральным препаратом, а пищевые добавки,
содержащиеся в нем, быстро всасываются, укрепляя иммунную систему
и возвращая баланс, когда вы устали,
подвергаетесь стрессовым воздействиям или вам просто требуются
силы, чтобы противостоять серым
будням. Strath подходит для всей

сбалансированном соотношении.
Благодаря этому препарат можно применять в течение долгого времени без
опасности передо зировки. Плюсом
данного метода изготовления также
является то, что питательные вещества представлены в легко усвояемом
виде. Препарат не содержит консервантов, искусственных красителей и
ароматизаторов.

Состав (в жидком виде)

Дрожжевой экстракт-плазмолизат с
травами 80%, экстракт ячменного солода, апельсиновый сок, мед.

Внимание!

Препарат не содержит живых дрожжевых клеток. Препарат в жидком
виде не рекомендуется для применения лицам с аллергией на глютен,
так как препарат содержит экстракт
ячменного солода. Также не рекомендуется давать препарат детям до 1
года из-за содержания в нем меда.

семьи. Спортсменам, студентам,
выздоравливающим пациентам – всем,
кому в жизни нужно чуть больше
бодрости.

Состав
(таблетки)

Дрожжевой экстракт-плазмолизат
с травами 89%,
кукурузный крахмал, наполнители
(микрокристаллин
целлюлоза, пектин),
антиспекающее
вещество (диоксид кремния). Не
содержит живых
дрожжевых клеток.
Не содержит
глютен и сахар.

Уникальный процесс
изготовления

Во время запатентованного процесса приготовления, длящегося
два месяца, пищевые дрожжи
(Saccharomyces cerevisiae) подкармливаются десятками различных
растений (в их числе дудник лекарственный, мелисса лекарственная,
ромашка, солодка, корица, шалфей,
черная бузина, хрен, петрушка,
чабрец и др.). Конечным продуктом
является дрожжевой плазмолизат,
в котором совершенно нет живых
дрожжей. Различные питательные
вещества, содержащиеся в плазмолизате, представлены в натуральном

Условия
хранения

Хранить при комнатной температуре.
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Urticalcin

В каких случаях следует
применять Urticalcin?

• Помогает усваиванию организмом
кальция
• Улучшает рост волос и ногтей
• Изготовлен из свежесобранной
крапивы

Всем ли подходит Urticalcin?

Таблетки с крапивой

Urticalcin содержит свежесобранную
крапиву, кремний, соли кальция и натрия. Название Urticalcin происходит
от крапивы (Urtica dioica), которая является общеукрепляющим растением,
содержащим питательные вещества.
Кальций является одним из важнейших для нашего организма минералов,
99% которого находится в костной
системе. Также он является важным
компонентом многих реакций, возникающих при обмене веществ, например при работе нервной системы, или
мышечных клеток. Кальций поступает
с пищей, но иногда он усваивается в
недостаточном количестве. Urticalcin
помогает усваиванию кальция из пищи
и подходит как растущим детям, так
и женщинам при менопаузе. Таблетка
Urticalcin небольшая по размеру - она
легко глотается или рассасывается.

Для улучшения усваивания кальция
организмом, укрепления ногтей и волос.
Продукт содержит лактозу и не рекомендуется людям с ее непереносимостью.

Дозировка

2-4 таблетки три раза в день.

Состав

Лактоза, 10% порошок крапивы, крахмал, стабилизатор (магниевые соли
жирных кислот), карбонат кальция,
двуокись кремния, фосфат
кальция, фосфат нтрия.

Условия
хранения
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Хранить при
комнатной
температуре.
Хранить в недоступном для
детей месте.

Пакет 5-дневного поста фитотерапевта Фогеля
• Свойства пакета поста
• Легкий способ поститься
• Содержит инструкции на каждый
день поста
Пост – это добровольное воздержание от принятия пищи. Когда человек
постится, его организм берет энергию
из питательных резервов, с помощью
которых он может выполнять свои
обычные функции без помех. Во время
поста из организма выводятся шлаки
обмена веществ, и в результате поста
он достигает лучшего физического и
психического баланса. Пост подходит
всем здоровым взрослым.
С помощью пакета 5-дневного поста
фитотерапевта Фогеля поститься легко. Пакет содержит все необходимое
для поста.
В пакет входят швейцарские высо-

кокачественные органические соки
Biotta, продукт из молочной сыворотки
Molkosan, овощные бульонные кубики
Herbamar и травяной чай Detox. Экстракт из листьев артишока «Цинара»
сделает очищение еще более эффективным.

