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 Прайс на продукцию Клуба здоровья «МИРСПА»  
с 01.04 .2023 г.  

 ( В  п р а й с е  п р и в е д е н ы  ц е н ы  н а  п р о д у к ц и ю  в  С а н к т - П е т е р б у р г е .  Р е к о м е н д у е м ы е   ц е н ы  в  р е г и о н а х ,  с  у ч е т о м  д о с т а в к и ,  

м о г у т  б ы т ь  н а  1 0 - 2 0 %  в ы ш е  п р и в е д е н н ы х  в  д а н н о м  п р а й с е )   

Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

1. Витаминно-минеральные комплексы 

27-1-1 «Альгиклам»  60 табл. 
Средство для профилактики онкозаболеваний, остеопороза; нормализует 

липидный обмен 
735 588 

27-1-2 
«Альгинат кальция»  Хит  
продаж! 

100 капс. 
Источник растворимых пищевых волокон (альгинатов) и кальция. 

Рекомендуется для борьбы с изжогой, заживления язв и эрозий желудка, 
нормализует жировой и углеводный обмен, снижает риск остеопороза 

1225 980 

3-1-1 «Антигельм Плюс»  Хит  продаж! 30 капс. 
Очищает  организм  от гельминтов, трихомонад, хламидий, лямблий и др. 

Действует на взрослые и промежуточные стадии более 150 паразитов 
400 320 

13-1-26 Бальзам «Жизнь суставов» 250 мл 
Способствует предотвращению разрушения суставного хряща и 

восстановлению соединительной и хрящевой ткани, улучшает подвижность 
суставов 

1257 1005 

13-1-27 Бальзам «Ясно око» 250 мл 
Оказывает поддержку органам зрения, способствует восстановлению функций 

и улучшению работы различных структур глаза 
1257 1005 

13-1-28 Бальзам «Долгожитель царственный» 250 мл 
Стимулирует работу головного мозга, улучшает память, снимает утомление и 

стрессы, нормализует сон,  поддерживает работу сердца и сосудов 
1257 1005 

13-1-29 Бальзам «КардиоЩИТ» 250 мл 
Активно поддерживает работу сердца и сосудов, возвращает   сердцу бодрость 

и энергию, снижает риск гипертонии 
1257 1005 

5-1-1 «Бетулавит»   Хит  продаж! 40 капс. 
Для поддержания печени,  желчного пузыря, снижает вероятность образования 

желчных камней, снижает уровень холестерина в крови 
615 492 

1-1-1 
«Биолан» в пластиковых капсулах 
(«Триолан Элит»)  Хит  продаж!  

10 шт. 
Рекомендуется в качестве дополнительного источника пептидов и аминокислот 

при стрессах, при нарушении мозгового кровообращения,  при синдроме 
хронической усталости, при простудных и инфекционных  заболеваниях,  при 

нарушениях внимания,  сна и памяти 

2175 1740 

1-1-2 
 «Биолан» в таблетках  Хит  
продаж! 

10 табл. 638 510 

1-1-3  «Биолан» в желатиновых капсулах 10 шт. 650 520 

1-1-5 
«Биолан +»  в таблетках  с  Mg  и 
витамином В6  Хит  продаж! 

20 табл. 
Снимает депрессию; стабилизирует артериальное давление и сердечный ритм; 

предотвращает непроизвольные судороги, подергивание век, повышает 
иммунитет 

838 670 

23-1-15 «Быстроантикашель» 40 капс. 
БЫСТРОкапсулы помогут при кашле, при заболевании горла, а также быстро 

восстановиться после болезни 
588 470 

23-1-16 «Быстрокрасота» 40 капс. 
БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если:   у Вас плохой цвет лица,  сухая кожа,  

прыщики,  нет блеска в глазах, хотите, чтобы кожа выглядела свежо и молодо 
588 470 

23-1-17 «Быстропамять» 40 капс. 
БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если:  у Вас снизилась память,  впереди экзамен, 

спазмы головы, важная встреча,  шум в ушах 
588 470 

23-1-18 «Быстронастроение» 40 капс. 
БЫСТРОкапсулы нужны Вам, если: Вы испытываете плохое настроение, 
депрессию, апатию, заторможенность, а также тоску и опустошенность 

588 470 

18-1-13 
«Валериана П» - успокаивющая    
Хит  продаж! 

200 табл. 
Обладает снотворным, успокоительным, желчегонным и глистогонным 

действием. Способствует уменьшению аппетита 
334 267 

18-1-1 «Вечернее» Валериана+Хмель+Мята 60 драже 
Обладает седативным, транквилизирующим, регулирующим сердечную 
деятельность и гипотензивными свойствами, мягкое спазмолитическое 

средство 
263 210 

27-1-3 
«Витохвоин» (Лесмин) Хит  
продаж! 

60 табл. 
Оказывает противовирусное действие, нормализует показатели крови, 

эффективен для профилактики и лечения ОРВИ, гриппа, бронхита, пневмонии 
919 735 

27-1-7 
«Витохвоин провитаминный» 
(Провитам) 

60 табл. 
Для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний, простатитов, аденомы, для снижения риска возникновения 
онкологической патологии, для усиления иммунной защиты 

1225 980 

11-1-12 
Глина «Биомик» - здоровые суставы 
(голубая кембр.глина, белая ива…) 

90 табл. 
Выводит из организма шлаки, токсины, тяжелые металлы и радионуклиды, 

восстанавливает суставы 
700 560 

2-1-1  Драже  «Ламинолакт»  120 г 

Эффективно при лечении и профилактике широкого спектра заболеваний: 
Острые и хронические заболевания:  желудка (в т.ч. язвы с хеликобактер 
пилори); кишечника (в т.ч. запоры и расстройства стула);  печени, 
желчевыводящих путей и желчного пузыря; поджелудочной железы;  сердца и 
сосудов;  мочеполовой системы;  суставов;  кожи и слизистых;  органов 
кроветворения. Показания:  аллергические заболевания,  заболевания 
эндокринной системы,  нарушения обмена веществ,  нарушения иммунитета,  
детские болезни,  онкологические заболевания 

813 650 

2-1-2 Драже  «Боровичок»  120 г 
См. рекомендации для «Ламинолакта». Не содержит морскую капусту. Также 
рекомендуется при простудных заболеваниях 

813 650 

2-1-3 
Драже  «Второе дыхание»   
Хит  продаж! 

120 г 
См. рекомендации для «Ламинолакта». Также рекомендуется при 
заболеваниях печени 

813 650 

2-1-4 Драже   «Лесное озеро»  120 г 
См. рекомендации для «Ламинолакта». Также рекомендуется при повышенной 
возбудимости и нарушениях сна 

813 650 

2-1-5 
Драже  «Парижанка» (на 
сахарозаменителе)     

120 г 
См. рекомендации для «Ламинолакта». Также рекомендуется при сахарном 
диабете, способствует нормализации веса 

813 650 
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18-1-11 «Девясил П» 100 табл. 
Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, обладает 

противовоспалительным, антисептическим, отхаркивающим, мочегонным и 
потогонным действиями 

250 200 

4-1-2 
 «Диабин», БАД в липосомальной 
форме 

30 табл. 
Для лиц, страдающих: ожирением, сахарным диабетом 1 и 2 типа, 

атеросклерозом и гипертонией, атопическим дерматитом и аллергиями 
625 500 

18-1-9 «Дигидрокверцетин Плюс» 100 табл. 

Обладает мощным противовоспалительным и противоаллергенным 
свойствами,  снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и капилляры, 

препятствует образованию тромбов, снижает воспалительные явления в 
простате, укрепляет иммунитет 

1375 1100 

23-1-25 
«Золотая Сибирь». Здоровые почки, 
форте 

60 капс. 
Помогает в растворении оксалатных и уратных камней в почках, желчном 

пузыре. Усиливает выведение слизей и мочевой кислоты из почек и мочевого 
пузыря 

588 470 

5-1-3 «Исландика», БАД 24 табл. 
Способствует улучшению функционального состояния верхних дыхательных 

путей. Обладает отхаркивающим действием. Оказывает благоприятное 
воздействие при першении в горле, при сухом кашле, осиплости и охриплости 

355 284 

11-1-1 
«Исцеглин» - глина пищевая в 
таблетках 

90 табл. 
Энтеросорбент, выводит из организма шлаки, токсины, тяжелые металлы и 

радионуклиды 
390 312 

11-1-2 
«Исцеглин» - глина пищевая в порошке  
Хит  продаж! 

100 г 
Энтеросорбент, выводит из организма шлаки, токсины, тяжелые металлы и 

радионуклиды 
269 215 

11-1-8 
«Исцеглин» - грация (фукус, Са, ананас, 
…) 

90 табл. 
Выводит из организма шлаки, токсины, тяж. Металлы и радионуклиды, 

нормализует вес 
625 500 

11-1-5 
«Исцеглин» - здоровое дыхание 
(шиповник, чабрец,…) 

90 табл. 
Выводит из организма шлаки, токсины, тяж. Металлы и радионуклиды, 

восстанавливает  легкие и  бронхи 
655 524 

11-1-6 
«Исцеглин» - здоровые сосуды 
(боярышник,…) 

90 табл. 
Выводит из организма шлаки, токсины, тяж. Металлы и радионуклиды, 

поддержит сердце, сосуды 
640 512 

11-1-7 
«Исцеглин» - противоопухолевый (чага, 
…) 

90 табл. 
Выводит  из  организма  шлаки, токсины,  тяж. Металлы  и  радионуклиды,  

профилактика  онкозаболеваний 
688 550 

11-1-4 
«Исцеглин» - противопаразитарный 
(чеснок, …) 

90 капс. 
Выводит из организма шлаки, токсины, тяж. Металлы и радионуклиды, очищает 

от паразитов 
750 600 

11-1-16 
«Исцеглиния» на масляной основе – 
женский 

60 капс. 
Мягко выводит из организма шлаки, токсины и др., поможет решить женские 

проблемы 
725 580 

11-1-17 
«Исцеглиния» на масляной основе – 
мужской 

60 капс. 
Мягко выводит из организма шлаки, токсины и др., поможет решить мужские 

проблемы 
725 580 

11-1-15 
«Исцеглиния» на масляной основе – 
печень 

60 капс. Мягко выводит из организма шлаки, токсины и др., нормализует работу печени 775 620 

11-1-14 
«Исцеглиния» на масляной  основе – 
почки 

60 капс. Мягко выводит из организма шлаки, токсины и др., нормализует работу почек 725 580 

11-1-18 
«Исцеглиния» на масляной основе – 
сосуды 

60 капс. 
Мягко выводит из организма шлаки, токсины и др., поддержит работу сердца, 

сосудов 
725 580 

18-1-3 «Кардиотон» 60 табл. 
Воздействует на всю сердечно-сосудистую систему: антиаритмическое, 

кардиотоническое, коронарно-расширяющее, гипотензивное действия, при 
атеросклерозе, стенокардии, тахикардии, обладает седативным действием 

1075 860 

23-1-11 Комплекс «IQgastro». Против язвы 84 капс. 
Рекомендуется при гастрите, раздражении стенок желудка, язве с 

хеликобактером. Для укрепления иммунитета и детоксикации организма, для 
увеличения периода ремиссии при язвах, гастритах 

925 740 

23-1-12 
Комплекс «IQpankrea». Для 
поджелудочной железы 

84 капс. 
Рекомендуется при профилактике обострений заболеваний поджелудочной 
железы, сахарном диабете. Помогает справиться с хроническими недугами 

925 740 

23-1-14 Косплекс «IQphlebio». Укрепление вен 84 капс. 
Рекомендуется при варикозе малого таза и ног, геморрое; при головной боли 
нормализует кровоток, устраняет спазмы; при диабетической антиопатии; при 

целлюлите выравнивает рельеф кожи 
925 740 

23-1-13 Комплекс «IQslim». Умное похудение 72 капс. 
Рекомендуется при избыточном весе. Способствует активизации работы 

кишечника, более быстрому похудению 
925 740 

29-1-5 
Комплекс с Виноградными 
косточками «ФитоАКТИВ»   Хит   

30 табл. 
Для поддержания и укрепления сердечно-сосудистой и  активизации 

деятельности лимфатической систем, защиты и омоложения организма 
457 365 

29-1-7 
Комплекс с грецким орехом + шиитаке 
«ФитоАКТИВ» 
Хит  продаж! 

30 табл. 

Воздействует на широкий спектр гельминтов (в том числе и тех, которые 
паразитируют в мышечных тканях, лимфе и кровеносных сосудах), проявляет 
уникальное противовирусное действие, снимает воспалительные процессы в 

органах и тканях, спровоцированные паразитами 

440 352 

5-1-4 «Ларимикс» - БАД 36 табл. 

Обладает противовоспалительным и противовирусным действием, подавляет 
вирусы гриппа и папилломы человека, репликацию SARS-ассоциированного 
короновируса. Позволяет снизить риск возникновения деменции, старения и 

нейродегенеративных заболеваний: болезнь Альцгеймера и Паркинсона 

485 388 

4-1-7 
 «Ликаром» («Миликар») – БАД в 
липосомальной форме  Хит  
продаж! 

60 табл. 
Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях с нарушениями 
липидного обмена, при атеросклерозе,  ишемической болезни сердца, 

способствует нормализации уровня холестерина 
750 600 

3-1-2 «ЛимфоТок» 60 капс. 
Устраняет отеки, аллергию, нарушения функций печени и поджелудочной 
железы, восстанавливает эластичность соединительной ткани и суставов 

450 360 

18-1-4 «Мемо-Вит»  60 табл. 
Улучшает работу головного мозга, повышает качество мышления, памяти, 

устойчивость организма к физич. и умств.нагрузкам. Профилактика инсультов 
860 688 

4-1-12 
«Мифлавин» - БАД в липосомальной 
форме 

30 табл. 
Рекомендуется при: сердечно-сосудистых заболеваниях, в т.ч. ишемической 

болезни сердца; ишемическом состоянии сосудов головного мозга; 
атеросклерозе артерий нижних конечностей; аллергических заболеваниях  

715 572 
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23-1-28 
Мицеллярный комплекс «FLUprotect». 
Для защиты от вирусов 

180 капс. 
Комплекс для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Рекомендуется 

при частых сезонных простудах, переходящих в осложнения, предрас-
положенности к бронхолегочным заболеваниям, в период гриппа и ОРВИ 

1425 1140 

13-1-1 
Морская серия  «Альга Беби»  
Хит  продаж! 

120  табл. 
Комплекс морского кальция, витаминов и минералов для детей;  способствует 
улучшению умственного и физического развития, укрепляет костно-мышечную 

систему  
732 585 

13-1-2 Морская серия  «Альга Валидис»  60 капс. Укрепляет иммунитет. Применяется для профилактики гриппа и простуды 1003 802 

13-1-4 
Морская серия  «Альга Люкс» - таблетки 
красоты  

50 табл. 
Рекомендуется для нормализации обмена веществ, оздоровления кожи, волос, 

ногтей 
632 505 

13-1-7 Морская серия  «Альга Омега-3 Плюс» 120 капс. 
Нормализует артериальное давление, холестерин крови, восстанавливает 

эластичность сосудов 
963 770 

13-1-8 Морская серия  «Альга Петра» 120 капс. 
Нормализует обменные процессы в соединительной ткани (хрящах, 

сухожилиях, стенках сосудов) 
882 705 

13-1-9 
Морская серия  «Альга Силимарин»  - 
расторопша 

90 капс. 
Рекомендуется при хронических гепатитах, циррозе печени,   дискинезии 

желчевыводящих путей 
988 790 

13-1-10 
Морская серия  «Альгаслим» - стройная 
фигура  

120 капс. 
Рекомендуется для лиц, контролирующих массу тела, ведущих активный образ 

жизни 
922 737 

13-1-11 Морская серия  «Альга Филлум» 90  табл. 
Сорбирует и выводит токсические вещества, нормализует перистальтику 

кишечника 
675 540 

13-1-12 Морская серия  «Альга Хелиантус» 120 капс. 
Дополнительный источник йода и инулина. Рекомендуется при сахарном 

диабете 
947 757 

13-1-13 Морская серия  «Альга Шелл»  90 табл.  
 Рекомендуется при стрессе, депрессии, нарушении памяти, повышенной 

возбудимости, при остеопорозе 
813 650 

13-1-15 
Морская серия  «Витабаланс 
Мультивит» 

20 капс. 
Доп. Источник витаминов, минералов. Для профилактики авитаминоза, 

компенсации недостатка минералов. Повышает сопротивляемость организма 
воздействию неблагоприятных экологических условий 

659 527 

13-1-14 Морская серия  «Витамнорма Геронто» 80 капс. 
От преждевременного старения организма. Поддерживает работу сердца, 

сосудов, нормализует мозговое кровообращение 
969 775 

13-1-33 Морская серия «Витамнорма Тонус» 120 капс. 

Доп. источник витаминов, минералов. Стимулирует умственную и физическую 
работоспособность, адаптацию организма в экстремальных условиях. 

Укрепляет организм при переутомлении, общей слабости, снижении половой 
функции 

1032 825 

13-1-16 
Морская серия  «Кальцемид» 
Хит  продаж! 

90  табл. 
Предупреждает опасность травм и переломов, необходим для профилактики 

остеопороза и кариеса, улучшает работу мышц и суставов 
744 595 

13-1-17 
Морская серия  «Ламинарина» - женская 
формула    Хит  продаж! 

90 капс. 
Регулирует гормональный баланс женщин, способствует  снятию спазм мышц 
кишечника и половых органов, облегчает течение климактерического периода 

990 792 

13-1-18 Морская серия  «Ресверальгин» 30 капс. 
Комплекс мощнейших антиоксидантов. Рекомендуется при стрессе. Повышает 

иммунитет. Для профилактики сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний (при химио- и радиотерапии) 

1913 1530 

13-1-19 Морская серия  «Селен Альга Плюс» 90 капс. 
Для предотвращения развития онкозаболеваний, для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний 
1119 859 

13-1-20 Морская серия  «Феррум Альга Плюс» 90 капс. 
Нормализует уровень гемоглобина. Укрепляет стенки мозговых и 

периферических сосудов.  
875 700 

13-1-21 Морская серия  «Фукус»  90 капс. 
Средство для укрепления стенок сосудов, коррекции массы тела; 

рекомендуется при аллергиях 
772 617 

13-1-22 
Морская серия  «Хитозан»   
Хит  продаж! 

120 капс. 
Выводит жиры из организма, снижает уровень холестерина, энтеросорбент и 

радиопротектор 
1090 872 

19-1-1 «Нейроптон»   Хит  продаж! 60 капс. 
Профилактика инсультов. Рекомендуется при психогенных и невротических 

депрессиях, нарушении сна, при гипертонии, устраняет шум в ушах 
665 532 

5-1-2 
«Неовитин Форте» - 
биоантиоксидантный комплекс из 
женьшеня 

36 табл. 
Мощный  антиоксидант, обладает иммуностимулирующими, 

противовоспалительными свойствами;  восстанавливает формулу крови, повышает 
физическую активность, нормализует давление при гипотензии. Усиленная формула 

638 510 

18-1-5 «Нерво-Вит» 100 табл. 
Быстрое успокоительное действие с длительным седативным эффектом. 

Рекомендован при стрессе, усталости, депрессии, тревогах 
938 750 

19-1-4 «Нефринол Ново» 60 капс. 
Восстанавливает работу почек и мочевого пузыря, нормализует обмен мочевой 

кислоты, помогает при подагре 
838 670 

18-1-10 «Одуванчик П» - красота Ваших ног 100 табл. 
Способствует восстановлению хрящевой ткани, исчезает хруст при движениях 

и восстанавливается подвижность суставов. Обеспечивает  венозный ток 
крови, рекомендуется в качестве тромбоэмболического средства 

593 474 

18-1-14 «Остео-Вит» Д3 60 табл. 
Для повышения иммунитета при недостатке солнца, в период эпидемий гриппа 
и ОРВИ, а также укрепления костной системы, доп.источник витаминов D3 и В6 

844 675 

18-1-6 «Остеомед» 60 табл. 
Мировое открытие в лечении остеопороза! Восстанавливает костную ткань, 

повышает минеральную плотность кости 
863 690 

29-1-2 
Расторопша пятнистая  с 
рибофлавином «ФитоАКТИВ»  Хит  
продаж! 

30 табл. 
Рекомендуется при заболеваниях печени, поджелудочной железы, при 

сахарном диабете, ожирении, аллергиях, псориазе, нейродермите, экземе  
440 352 

23-1-3 
«Самородок России»: Боровая матка + 
Красная щетка (для женщин) 
Хит  продаж! 

60 капс. 
При гинекологических заболеваниях: фиброма (миома) матки, эрозия шейки матки, 

бесплодие, маточные кровотечения, нарушения менструального цикла, спаечные 

процессы и др. Снимает чувство жара при климаксе, успокаивает, улучшает сон 
663 530 
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23-1-4 
«Самородок России»: Красный корень + 
Имбирь (для мужчин) 

60 капс. 
При заболеваниях предстательной железы (простатит, аденома простаты); 

мочевого пузыря (цистит, задержка мочи); почек (пиелонефрит, нефрит); иммунной 

системы (герпес, увеличение лимфоузлов, селезенки) 
663 530 

23-1-6 
«Самородок России»: Черный тмин 
(оздоровление всего организма) 

60 капс. 
Нормализует холестериновый обмен; обладает бактерицидным и 

антисептическим действием в отношении патогенных бактерий и вирусов;  
стимулирует синтез иммуномодуляторов (интерферонов, раферонов и др.) 

663 530 

18-1-8 «Солодка» 100 табл. 
Эффективна при заболеваниях дыхательной системы, при кожных 
заболеваниях. Снижает уровень холестерина в крови, помогает при 

ревматизме 

325 260 

4-1-11 «Таурин»   Хит  продаж! 25 капс. 

Улучшает активность сердца: функции миокарда, сердечный ритм, снижает 

давление. Снижает гликемию при сахарном диабете. При гепатите улучшается 

кровоток в печени, секреция желчи и биохимпоказатели. Повышает силы, улучшает 

зрение, память, внимание 

688 550 

18-1-7 «Тирео-Вит» 100 табл. 
Для профилактики заболеваний щитовидной железы. За счет нормализации 

обмена веществ способствует похудению 
738 590 

4-1-13 
«Трамелан» - БАД в липосомальной 
форме 

30 табл. 
Источник бета-гликанов и органического цинка. Для профилактики и лечения 

простудных и вирусных заболеваний, повышает гемоглобин, снижает вязкость 
крови, снимает раздражительность, тревожность, нервозность 

715 572 

19-1-3 «Уропунцин»   Хит  продаж! 30 капс. 
Рекомендуется при циститах, проблемах в мочеполовой сфере, недержании 

мочи, частых позывах 
619 495 

19-1-6 
Фитокомплекс СПА Актив. «Комплекс 
с дигидрокверцитином» 

60 капс. 
Повышает эластичность стенки кровеносных сосудов и капилляров, 

предотвращает тромбообразование, повышает концентрацию внимания, 
физическую и  умственную активность, улучшает память и зрение 

944 755 

19-1-16 
Фитокомплекс СПА Актив. «Куркумин 
с ДКВ и цинком» 

90 капс. 
Укрепление сосудов и капилляров, нормализация свертываемости крови, 

профилактика тромбозов, защита от вирусов и токсинов 
938 750 

19-1-17 
Фитокомплекс СПА Актив. «Сабельник 
с коллагеном Плюс» 

90 капс. 
Для уменьшения воспалительных процессов в области суставов, торможения 

дегенеративных изменений в суставах и замедления их «старения», улучшения 
качества кожи, волос и ногтей  

869 695 

19-1-5 Фитокомплекс СПА Актив. «Хрусталь»  90 капс. 
Фитокомплекс для восстановления остроты зрения, для предупреждения и в 

комплексном лечении катаракты и глаукомы 
850 680 

19-1-18 
Фитокомплекс СПА Актив «Цитрат 
кальция с цимицифугой» 

90 капс. 
Для облегчения симптомов климакса, профилактики остеопороза, 

профилактики разрушений соединительных тканей (хрящи), профилактики 
гормонозависимых форм онкологии, укрепления волос и ногтей 

907 725 

19-1-7 Фитоконцентрат. Исландский мох 120 мл 
Обладает высокой антибактериальной активностью. Обеспечивает 

эффективный результат в укреплении иммунитета, очищении и защите от 
инфекций дыхательных путей, улучшения пищеварения 

353 282 

19-1-8 Фитоконцентрат. Можжевельник 120 мл 
Укрепляет иммунную систему. Оказывает мощное противовирусное и 

бактерицидное действие при ОРВИ, гриппе, воспалении легких. Купирует 
стрессы и депрессии. Восстанавливает тонус сосудов и кровообращение 

353 282 

19-1-9 Фитоконцентрат. Бадан – Бузина 120 мл 
Для нормализации иммунной системы в периоды подъема простудных 

заболеваний, гриппа, вирусных инфекций; для профилактики заболеваний 
мочеполовой системы, при отёках, подагре; для улучшения деятельности ЖКТ 

и ССС 

353 282 

19-1-10 Фитоконцентрат. Чага березовая 120 мл 
Фитокоцентрат содержит широкий спектр биологически активных компонентов, 

способных подавлять действие вирусов. Улучшает текучесть крови 
 

353 282 

19-1-11 
Фитоконцентрат. Ламинария 
(фукоидан, кремний) 

120 мл 
Нормализует иммунную систему, защищает от вирусов. Обеспечивает гибкость 

и эластичность суставов, хрящей, сухожилий, сосудов. Защищает от 
образования тромбов. Укрепляет ногти, волосы 

353 282 

19-1-12 
Фитоконцентрат. Расторопша с 
куркумой и листом земляники 

120 мл 
Способствует очищению клеток печени от вредных веществ. Стимулирует 
процессы восстановления и регенерации клеток печени после токсических 

воздействий и инфекционных заболеваний. Эффективен при ожирении 

353 282 

29-1-6 «Цитрокальцевит»  Хит  продаж! 120 табл. 
Восполняет дефицит кальция и основных витаминов. Не откладывается в 

почках 
703 562 

24-1-6 «Цитросептор» 30 мл 
Природный антибиотик и антисептик, губительно воздействует на вирусы 

(гриппа, герпеса и др.), вредные бактерии, микробы, грибы и др. виды 
паразитов 

844 675 

8-1-12 «Эхинацея П» 100 табл. 
Иммуномодулятор. Для профилактики простудных заболеваний и гриппа, при 

хронических воспалительных заболеваниях (ревматизм, простатит), при 
приеме химиотерапевтических препаратов 

232 185 

2. Функциональное питание и напитки для здоровья  

19-2-11 
Альгапект НЕО «Detox-Pektin» 
 

250 мл 
Напиток безалкагольный с альгинатом натрия, обогащенный пектинами. 

Готовый к употреблению 
115 92 

12-1-3 
Батончик-мюсли фруктово-злаковый, 
активное долголетие Хит  
продаж! 

40 г 
В одном батончике содержится не менее 30% суточной потребности в йоде, 

кальции, железе, фосфоре и витамине С 
38 30 

12-1-4 
Батончик-мюсли фруктово-злаковый, 
мощный заряд энергии Хит  
продаж! 

40 г 
В одном батончике содержится не менее 30% суточной потребности в йоде, 

кальции, железе, фосфоре и витамине С.  Содержит 18% протеина 
38 30 

12-1-10 
Батончик «Три кота» - Мюсли абрикос и 
злаки  Хит  продаж! 

40 г 
Натуральный продукт на основе 4-х злаков с сушеным абрикосом и изюмом – 

вкусный и здоровый «перекус» Вашим ребятишкам в любое время дня! 
38 30 

12-1-16 
Батончик  «Protein Collection» - 
Шоколадный 

40 г 
Протеиновый батончик с высоким содержанием молочных и растительных 

белков, идеален как дополнительный источник белка при физических нагрузках 
69 55 

6-1-11 
Кисель «Гармония» - «BEAUTY» 
(естественная красота) 

7 пак. 
Уникальный комплекс натуральных ингредиентов для здоровья, молодости и 

красоты с выраженными антиоксидантными свойствами 
450 360 

6-1-12 
Кисель «Гармония» - «PREMIUM» 
(успокаивающий комплекс) 

7 пак. 
Оказывает успокаивающее действие, устраняют симптомы хронической 

усталости, нормализует функции кишечника и всей пищеварительной системы 
415 332 
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6-1-13 
Кисель «Гармония» - «ULTRA» 
(укрепляющий комплекс) 

7 пак. 
Оптимально сбалансирован по составу и содержит широкий спектр нутриентов, 

необходимых для укрепления иммунитета и здоровья 
415 332 

13-1-23 «Морской коктейль» очищающий 200 г 
Способствует нормализации работы ЖКТ, мягкому очищению кишечника, 

профилактике запоров, снижению аппетита, повышению иммунитета 
613 490 

13-1-24 
«Морской коктейль Плюс» - коррекция 
веса 

200 г 
Способствует нормализации работы ЖКТ, мягкому очищению кишечника, 
снижению аппетита, сжиганию жиров и коррекции массы тела. Улучшает 

холестериновый обмен, усиливает белковый обмен  

1100 880 

6-1-1 Напиток «Гармония»,  Вишня 

10 пак. 

Быстрорастворимые напитки с Биофеном «Гармония» нормализуют 
энергетические и обменные процессы в тканях организма, защищают их от 
токсического воздействия свободных радикалов и способствуют выведению 

шлаков из организма, рекомендуются для профилактики простудных 
заболеваний, а также людям, ведущим активный образ жизни 

413 330 
6-1-2 Напиток «Гармония»,  Земляника 

6-1-3 Напиток «Гармония»,  Лимон 

6-1-4 Напиток «Гармония»,  Малина 

6-1-6 
Напиток «Гармония»,  Черная 
смородина  (на стевии) 

10   пак. 
Нормализуют углеводный обмен, оказывают общеукрепляющее действие, 

укрепляют сосуды, способствуют снижению веса, нормализуют работу печени и 
перистальтику кишечника (при запорах) 

444 355 

6-1-7 
Напиток «Гармония»,  Апельсин  (на 
стевии) 

6-1-15 
«Сила дыхания ENERGY» - 
энергетический коктейль  с Биофеном  (в 
дойпаке) 

400 г 
Высокоэнергетический напиток с повышенным содержанием Биофена. 
Рекомендуется при повышенных физических и др. нагрузках, снижает 

утомляемость 

1025 820 

6-1-16 
«Сила дыхания PRO» - белковый 
коктейль с витаминами и минералами (в 
дойпаке) 

300 г 
Повышает устойчивость организма к физическим и эмоциональным нагрузкам, 

общую сопротивляемость организма к инфекционным и простудным 
заболеваниям, нормализует обмен веществ и вес, способствует увеличению 

мышечной массы  

1450 1160 

19-2-20 

СПА Диета. «Белковый модуль Плюс» 
- 90% растительный белок  (не ГМО) + 
аргинин + глицин 

200 г 
Многокомпонентный белковый продукт, дополненный аминокислотами,  

предназначен для обогащения рациона питания. Белок может добавляться в 
каши, супы, напитки в количестве 5-15 г 

650 520 

19-2-22 

СПА Диета. «Дарсил» - сывороточно-
молочный напиток обогащенный, с 
пробиотиком 

250 г 
Омолаживает организм, улучшает обменные процессы, повышает защитные 

силы организма. Восстанавливает полезную микрофлору в кишечнике, 
регулирует его работу 

507 405 

19-2-24 
СПА Диета «Здоровье суставов» - 
напиток на основе пептидов коллагена 

300 г 
Способствует восстановлению и укреплению  соединительной ткани: костей, 

хрящей, кожи, мышц и др. Восполняет дефицит коллагена в организме 
1100 880 

19-2-10 
СПА Диета. «Здоровый кишечник» с 
черносливом и пребиотиками 

210 г 
Для  улучшения пищеварения и активизации перистальтики кишечника; роста и 
развития нормальной микрофлоры;  нормализации работы печени;  снижения 

уровня холестерина, очищения сосудов от холестериновых бляшек 
634 507 

19-2-8 
СПА Диета. Зеленый кофе «Имбирный 
бурбон»  Хит  продаж! 

14 пак. по 
7,5 г 

Сделает Вашу фигуру стройнее, более подтянутой, повысит Вашу 
работоспособность, поможет преодолеть физич. и умственную усталость 

619 495 

19-2-7 
СПА Диета. « Капучино» – кофейный 
напиток  для контроля веса  Хит  
продаж! 

14 пак. по 
10 г 

Сжигает лишние жиры в организме, тонизирует организм, повышает 
физическую и умственную работоспособность 

619 495 

19-2-4 
СПА Диета. « Имбирное яблоко» - 
пектиновый кисель 

10 пак. по 
14 г 

Активизирует перистальтику  кишечника;  подавляет патогенную микрофлору, 
оказывает антипаразитарное  действие; выводит токсины, аллергены, 

канцерогены 
538 430 

19-2-1 
СПА Диета.  «Клюква-брусника» - 
пектиновый кисель 

10 пак. по 
16 г 

Выводит из организма шлаки, токсины, тяжелые металлы и радионуклиды, 
нормализует работу печени, ж.к.т. и мочевыделит. системы 

538 430 

19-2-23 

СПА Диета. «ЛецитинУм» - 100% 
натуральный продукт – лецитин соевый 
гранулированный  Хит  продаж! 

150 г 
Это строительный материал для клеток Вашего организма. Укрепляет нервную 

систему, незаменим для печени и головного мозга. Улучшает память. 
Налаживает липидный обмен, нормализует уровень холестерина в крови 

900 720 

19-2-9 СПА Диета. «Руно зоркости» 300 г 
Для поддержания и восстановления остроты зрения; улучшения 

микроциркуляции сосудов и капилляров; предохранения глаз от усталости при 
работе на ПК; профилактики катаракты и глаукомы 

813 650 

19-2-6 
СПА Диета. «Сабельник с коллагеном» 
Хит  продаж! 

300 г 
Хондропротектор. Обладает обезболивающим, противовоспалительным и 

противоотёчным действием. Улучшает микроциркуляцию крови и уменьшает 
воспалительный процесс в области суставов. 

619 495 

19-2-5 СПА Диета.  «Хлорофилл» - напиток 
10  пак.  
по 15 г 

Оздоровление ЖКТ, в т.ч. при язвах, профилактика атеросклероза, гипертонии, 
болезни Альцгеймера, укрепление суставов, костей, восстановление хрящевой 

ткани 
538 430 

3-1-6 «Стевия» – Фиточай 20 пак. 
При сахарном диабете, при остеохондрозе, нарушении функций щитовидной 

железы 
160 128 

3. Косметическая продукция  

3.1. Косметика для лица 

 6-4-2 
 Крем омолаживающий «МИРСПА» 
 с маслом фукуса и гиалуроновой 
кислотой Хит  продаж! 

30 мл 
Предохраняет кожу от преждевременного старения. Интенсивно питает и 

увлажняет кожу, восполняет потерю влаги. Кожа приобретает здоровый вид 
400 320 

5-2-21 
Крем подтягивающий, лифтинг-эффект 
«Признание Elite»    Хит  продаж! 

50 мл. 
Практически мгновенно вызывает эффект подтяжки, возвращая коже 

юношескую упругость, а контуру лица – четкость, уменьшает глубину морщинок 
725 580 

5-3-2 
Крем для нежной кожи вокруг глаз 
«Формула Преображения» 

35 мл 
Препятствует образованию морщин и кругов под глазами, уменьшает отечность 

век 
215 172 

6-3-5 
Крем вокруг глаз с лифтинг-эффектом 
«NegaLux» 

 20 мл 
Для профилактики и коррекции мелких и глубоких морщин вокруг глаз. Снимает 

темные круги и отеки вокруг глаз 
675 540 

6-3-3 
Крем дневной SPF-15 с эффектом 
3D-моделирования  «NegaLux» 

50 мл 
Подтягивает и разглаживает провисающую кожу шеи и восстанавливает ее 

очертания, подтягивает кожу щек, разглаживает «гусиные лапки» на коже вокруг глаз, 
интенсивно питает и увлажняет, содержит солнцезащитные фильтры 

775 620 
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

6-3-7 
Крем ночной, интенсивное питание  
«NegaLux» 

50 мл 
Продлевает эффект дневного крема, возвращая коже эластичность и упругость. 

Увлажняет и разглаживает кожу, придает ей мягкость и бархатистость 
622 497 

6-5-10 
Крем ночной питание и лифтинг, 12-ти 
часового действия «Флер Энзим» 

50 мл 
Крем делает кожу молодой, сияющей. Стимулирует естественные процессы 

обновления кожи. Восполняет влагу, синтез эластина и коллагена. Без 
парабенов 

452 361 

27-3-2 
Крем для лица антиоксидантный 
питательный, каротиновый «Фитолон» 

30 мл 
Прекрасно питает кожу, улучшает обменные процессы.  Устраняет мелкие 

морщины. Обладает антиоксидантным и регенерирующим свойствами 
775 620 

27-3-1 
Крем для лица антиоксидантный 
увлажняющий, хлорофилловый 
«Фитолон» 

30 мл Увлажняет,  питает и защищает кожу, обладает заживляющими свойствами  775 620 

27-3-4 
Крем для лица ORGANIK с экстрактами 
земляники и пихты, «Лесная сказка» 

50 мл 
Органический крем питает и увлажняет кожу, предупреждает ее 
преждевременное старение, повышает тургор, регенерирует и стимулирует 
обменные процессы 

613 490 

27-3-8 Крем для лица «Ламинария» 50 мл 
Увлажняет кожу, препятствует возрастным изменениям кожи и  повышает ее 

защитные свойства. Идеально подходит под макияж 520 416 

5-3-18 Крем «ВВ» тональный, лёгкий загар 40 мл 
Крем выравнивает тон, возвращает коже шелковистость, маскирует дефекты и 
покраснения, придаёт коже матовый оттенок лёгкого загара. Для кожи любого 

типа 

478 382 

5-3-19 
Крем «ВВ» тональный, натуральный 
бежевый 

40 мл 
Крем выравнивает тон, возвращает коже шелковистость, маскирует дефекты и 

покраснения, придаёт коже матовый оттенок. Для кожи любого типа 
478 382 

5-7-2 
Крем  для зрелой кожи с экстрактом 
бересты и мумиё «Природный 
Целитель» 

75 мл 
Восстанавливает эластичность кожи, сокращает глубину и ширину морщин. 

Предупреждает появление возрастных пигментных пятен и сосудистых сеточек 
223 178 

5-7-1 
Крем  регенерирующий с облепиховым 
маслом «Природный Целитель» 

75 мл 
 Заживляет воспаленную, сухую и растрескавшуюся кожу, затягивает царапины, 

ожоги без рубцов 
343 274 

5-2-8 
 Лепестки подтягивающие «Признание» 
для нежной кожи под глазами  

6 блист.  
по 2 шт. 

Омолаживают кожу вокруг глаз, разглаживают морщинки, создают эффект 
лифтинга,  осветляют темные круги и уменьшают отеки под глазами 

320 256 

5-2-7 
Маска-гоммаж «Признание» с 
подтягиваю-щим  эффектом, с 
женьшенем  Хит  продаж! 

50 мл 
Бережно очищает, освежает и подтягивает кожу, возвращает ей гладкость, 
эластичность и яркость. Устраняет застойные явления, ускоряет процессы 

клеточного обмена 

249 199 

13-2-12 
Маска альгинатная антивозрастная 
«Ботокс эффект» 

пакетик  
30 г 

Идеальна для зрелой, увядающей кожи. Способствует  расслаблению 
мимических мышц лица,  сокращает количество и глубину морщин,  

обеспечивает интенсивный лифтинг, выравнивает цвет лица 

500 400 

13-2-16 
Маска альгинатная «Золотая маска» с 

ионами золота 

пакетик  
30 г 

Улучшает кровообращение и насыщают кожу кислородом. Способствует 
осветлению пигментации, снятию отечности, выработке коллагена и общему 

омоложению кожи.  

563 450 

13-2-15 
Маска альгинатная «Интенсивное 

увлажнение» с гиалоуроновой кислотой 

пакетик  
30 г 

Длительно увлажняет и питает кожу, разглаживает морщины, заметно 
выравнивает цвет лица и повышает эластичность кожи. Для любого типа кожи 

500 400 

6-9-4 Маска-детокс для лица «Сила Дракона» 100 мл 
Detox. Глубоко очищает кожу, питает и витаминизирует, оказывает лифтинг-

эффект, улучшает цвет лица 
507 405 

6-3-8 
Маска-пилинг для лица очищающая 
«NegaLux» 

75 мл 
Возрастные пигментные пятна становятся менее заметными, сокращаются 

морщины, кожа лица разглаживается, становится упругой и эластичной 
543 434 

5-11-1 
Маска-таблетка тканевая «Активное 
омоложение» 

2 шт. 
Препятствует старению кожи, освежает и подтягивает вялую кожу, защищает от 

воспаления, способствует уменьшению морщин 
272 217 

5-11-4 
Маска-таблетка тканевая «Мгновенный 
лифтинг» 

2 шт. 
Создаёт моментальный эффект разглаживания морщин, увлажняет кожу, 

придаёт ей упругость 
259 207 

5-3-13 
Мицеллярная вода с женьшенем и 
экстрактом ромашки 

250 мл 
Для деликатного очищения кожи и удаления макияжа, в том числе, в зоне 

нежной кожи вокруг глаз. Легко удаляет тушь с ресниц 
409 327 

5-3-3 
Нежная пенка для проблемной кожи  
«Формула Преображения» 

75 мл 
Успокаивает кожу, склонную к воспалениям, кожным высыпаниям и аллергии, 

снимает зуд 
198 158 

5-2-1 
Нежная пенка для умывания 
«Признание» с берестой и полисциасом  

150 мл 
Нежно и эффективно очищает кожу лица, шеи и декольте от любых 
загрязнений и макияжа, увлажняет и тонизирует кожу, усиливает ее 

естественную защиту 

263 210 

5-2-2 
Сливки питательные «Признание»  с 
маслом зародышей пшеницы  

150 мл 
Бережно очищают, увлажняют и смягчают кожу, разглаживают мелкие 
морщинки, восстанавливают эластичность кожи и здоровый цвет лица 

263 210 

6-5-8 Сыворотка для век  «Флер Энзим»  40 мл 
Замедляет возрастные изменения кожи, удаляет морщины, темные круги и 

отеки вокруг глаз 
650 520 

5-2-3 
Тоник увлажняющий «Признание» с  
Неовитином, гиалуроновой кислотой 
Хит продаж! 

150 мл 
Эффективно очищает кожу от любых загрязнений и макияжа, активно 

разглаживает и освежает ее, придает ей эластичность и шелковистость 
263 210 

5-3-4 Тоник «Формула Преображения» 150 мл 
Очищает и разглаживает кожу, не высушивая ее, препятствует образованию 

прыщей и угревых высыпаний 
235 188 

6-5-6 
Тоник-коктейль для снятия макияжа с 
лица, глаз и губ «Флер Энзим» 

200 мл 
Бифазный очищающий тоник-коктейль рекомендован для удаления всех видов 

макияжа, включая водостойкую косметику. Бережет ресницы от ломкости 
509 407 

5-10-1 «Тайна Императрицы». Крем ночной 50 мл 
Крем подтягивает уставшую кожу, восстанавливает её упругость. Кожа 

становится свежей и ухоженной, выравнивается цвет лица, корректируется 
овал 

 

2400 1920 

5-10-2 
«Тайна Императрицы». Крем 
омолаживающий 

50 мл 
Создаёт антивозрастной, регенерирующий и увлажняющий эффект. Кожа 
подтя-гивается, становится гладкой и упругой, глубина и длина морщин 

сокращается 

2400 1920 

5-10-3 
«Тайна Императрицы». Крем 
регенерирующий 

50 мл 
Способствуют восстановлению гидролипидной мантии кожи. Наполняет кожу 
жизненной энергий, выравнивается её поверхность, корректируются контуры 

2400 1920 

5-10-4 
«Тайна Императрицы». Крем 
увлажняющий 

50 мл 
Успокаивает и смягчает кожу, снимает ощущение стянутости, создаёт эффект 

разглаживания кожи. Морщинки уменьшаются, овал лица становится чётче 
2400 1920 

6-4-1 
 Фитотоник для снятия макияжа с глаз 
«Русский тон» Хит  продаж! 

100 мл 
Эффективно и быстро удаляет макияж с век и ресниц, смягчает и увлажняет 

кожу вокруг глаз, оказывает успокаивающее и противовоспалительное 
действие 

325 260 
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

27-1-6 
«Фитолон» - лосьон для лица, хвойный 
хлорофилловый     (капли «Фитолон») 

25 мл 
Натуральное эффективное средство по уходу за проблемной кожей. 
Уменьшает зуд, воспаление и раздражение. Ранее выпускался как 

иммуномодулятор «Фитолон» 
460 368 

27-3-7  Фитомаска  альгинатная с хвойной пастой 75 мл Великолепно убирает воспаления, отлично подходит для проблемной кожи 432 345 

6-5-9 Эмульсия моделирующая «Флер Энзим» 40 мл 
Помогает сделать контуры шеи и лица четкими, устраняя второй подбородок, 

кожные складки и провисание кожи в области скул и щек 
650 520 

5-13-1 
YOUTH GEMS Гель для век с пептидами 
и женьшенем 

30 мл 
Препятствует образованию новых морщин и темных кругов под глазами, 

уменьшает отечность век, повышает упругость кожи, снимает раздражение 
3900 3120 

5-13-2 
YOUTH GEMS Крем дневной для лица с 
пептидами и женьшенем 

50 мл 
Предупреждает старение кожи, интенсивно увлажняет кожу, возвращает ей 

эластичность, мягкость и бархатистость, разглаживает мелкие морщинки 
3900 3120 

5-13-3 
YOUTH GEMS Крем ночной для лица с 
пептидами и женьшенем 

50 мл 
Восстанавливает защитный барьер кожи, делает е свежей и упругой, ускоряет 

процесс регенерации клеток кожи, уменьшает сосудистые сетки на лице 
3900 3120 

5-13-4 
YOUTH GEMS Маска для лица  с 
пептидами и женьшенем 

100 мл 
Глубоко очищает кожу от ороговевших клеток, улучшает микрорельеф кожи, 
повышает ее упругость, разглаживает морщинки и выравнивает цвет лица 

2500 2000 

5-13-5 
YOUTH GEMS Тоник для лица  с 
пептидами и женьшенем 

200 мл 
Очищает кожу лица, шеи и декольте от любых загрязнений и макияжа, не 

высушивая ее, освежает кожу, делает ее эластичной и шелковистой 
2065 1652 

5-13-6 
YOUTH GEMS Сыворотка для лица  с 
пептидами и женьшенем 

30 мл 
Интенсивно увлажняет и смягчает кожу. Нормализует синтез коллагена, разгла-

живает мелкие морщины, улучшает микрорельеф кожи. Создает эффект 
подтяжки 

4000 3200 

5-12-1 
«La fame Elegant». Крем дневной для 
комплексного восстановления кожи 

50 мл 
Ускоряет регенерацию кожи, активно снимает воспаление, заметно повышает 

эластичность кожи, надолго удерживает влагу 
1000 800 

5-12-2 
«La fame Elegant». Крем ночной для 
интенсивного обновления кожи 

50 мл 
Улучшает  структуру кожи, запускает естественные процессы обновления и 
омоложения, придаёт коже шелковую гладкость возвращает ей упругость 

1000 800 

5-12-3 
«La fame Elegant». Крем-филлер для 
области вокруг глаз 

20 мл 
Снимает усталость кожи вокруг глаз и успокаивает её, позволяет разгладить 

«гусиные лапки» и уменьшить отёки под глазами 
404 323 

5-12-4 
«La fame Elegant». Нежный мусс для 
умывания 

75 мл 
Профессиональное средство для ухода за кожей лица, шеи и декольте. 

Глубоко и деликатно очищает кожу и насыщает полезными компонентами 
334 267 

5-12-5 
«La fame Elegant». Сыворотка для лица 
лифтинг и увлажнение 

30 мл 
Для ухода за кожей любого типа. Ускоряет обмен веществ, стирает следы 

усталости и стресса, возвращает коже упругость и подтянутость 
950 760 

5-12-6 «La fame Elegant».  1 набор Подарочный набор. Крем дневной + Крем ночной 1875 1500 

3. 2. Косметика для тела 

6-9-1 
Бальзам для ног «Сила Дракона», ВЕН-
ТОН 

75 мл 
Снимает усталость и чувство тяжести в ногах, оказывает успокаивающее и 

расслабляющее действие 
450 360 

6-9-2 Бальзам для тела «Сила Дракона», SOS 40 мл 
Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие, 

способствует регенерации кожи 
463 370 

6-9-3 
Бальзам-крем для тела «Сила Дракона», 
ХОНДРО 

75 мл 
Оказывает противовоспалительное действие, улучшает местное 

кровообращение, способствует расщеплению мочевой кислоты и снижению 
скованности движений 

522 365 

13-2-4 
Водоросли морские микронизированные 
«Alga Plus» 

200 г 
Применяется для обертываний, масок, ванн, полосканий при: ожирении, 

целлюлите, увядании кожи, проблемной коже, простуде, артритах 
963 770 

11-2-5 Гель-глина антицеллюлитный  100 мл Эффективное средство в борьбе с целлюлитом, заметно уменьшает объем 300 240 

19-3-1 
Гель косметический с ионами серебра 
«Признание» - «Вивагель 26+» для 
лица и тела    Хит  продаж! 

100 мл 
Обладает противовоспалительным действием, снимает раздражение и зуд, в 

т.ч. при укусах насекомых, способствует заживлению ран и ожогов, эффективен 
при варикозном расширении вен, геморрое, парадонтозе 

295 236 

11-2-1 Глина для наружного применения 1000 г 
Убирает воспаления на коже, питает и омолаживает кожу, помогает решить 

многие проблемы при различных кожных заболеваниях 
453 362 

5-7-3 
Крем для ног – для улучшения состояния 
вен «Веновитин», «Природный 
целитель» 

100 мл 
Клинически доказанное противоотечное действие и улучшение 

микроциркуляции крови. Снимает ощущение усталости и тяжести в ногах 
443 354 

6-7-3 
Крем детский с первых дней жизни 
«Флер Энзим»   

75 мл 
Идеально подходит для ежедневного ухода за нежной кожей малышей. 

Препятствует образованию опрелостей, устраняет раздражения и покраснения 
325 260 

5-2-11 
Крем для ног «Признание» с Неовитином  
Хит  продаж! 

125 мл 
Снимает усталость и тяжесть в ногах, способствует заживлению ранок и 

трещинок,  поможет в начальной стадии варикозного расширения вен 
320 256 

5-7-5 
Крем  для рук активный «Природный 
целитель» 

100 мл 
Крем  моментально и надолго снимает  ощущение  сухости и стянутости, 
устраняет растрескивание кожи, повышает её упругость и эластичность 

319 255 

5-2-10 
Крем для рук «Признание» с Неовитином  
Хит  продаж!  

125 мл 
Нежный крем моментально смягчает кожу рук, защищает ее от воспаления и 

старения, устраняет сухость и шелушение, снимает отечность 
300 240 

6-2-1 
 Крем-гель для тела  «Биофен»  
«Энергия успеха»          Хит  
продаж! 

125 мл 
Рекомендуется: при  миозитах, артритах; при ушибах, растяжениях, гематомах, 
отеках;  при варикозном расширении вен; при  зуде, герпесе;  при целлюлите 

372 297 

6-2-2 
Крем косметический «Ласка»  с 
Биофеном 
«Энергия успеха»  Хит  продаж! 

30 мл Обладает сильным противовоспалительным и ранозаживляющим действием 419 335 

6-5-12 Крем дезодорант «Флер Энзим» 60 мл 
Дезодорант в виде сухого крема сочетает в себе мягкий уход за нежной кожей 

помышек и защиту от пота и запаха. Эффективная защита 48 часов 
325 260 

6-5-15 
Крем для тела тонизирующий с 
хитозаном и экстрактами ламинарии и 
фукуса 

300 мл 
Тонизирует, интенсивно питает, смягчает и разглаживает кожу. Регулирует 
жировой обмен, стимулирует регенерацию клеток, эффективно борется с 

целлюлитом 

675 540 

6-5-1 
Крем-гель для тела «Питательный» 2 в 1  
на красном вине 

300 мл 
Обладает увлажняющим, тонизирующим и антиоксидантным действием, 

регулирует жировой обмен, смягчает кожу и придает ей эластичность 
675 540 

5-2-12 
Крем-масло для тела универсальный 
«Признание» с Неовитином  

125 мл 
Питает и смягчает кожу, возвращает ей упругость и здоровье, рекомендуется 

после водных процедур, уменьшает вредное воздействие ультрафиолета 
400 320 
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

27-3-12 
Лосьон для ног «Фитолон» с экстрактом 
осиновой коры 

100 мл 
Обладает антисептическим и заживляющим действием, способствует 

снижению усталости, улучшению кровообращения, уменьшению потливости и 
запаха 

338 270 

11-2-7 
Маска «Исцеление» с экстрактом 
морских водорослей 

100 мл Активно борется с целлюлитом, разглаживает кожу, убирает морщинки 375 300 

11-2-8 Маска «Черное Чудо» (глина, шунгит) 100 мл Убирает боли в суставах, снимает воспаления, поможет при простуде 432 345 

6-2-13 
Масло косметическое «Анальгетик» для 
массажа   «Энергия успеха»Хит 
продаж! 

100 мл 
Оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие при 

остеохондрозе, радикулите, артритах, миалгиях, невралгиях, физических 
нагрузках 

375 300 

13-2-3 
Масло ламинарии для лица и тела «Alga 
Plus» 

50 мл 
Смягчает, тонизирует и разглаживает кожу лица и тела, повышает упругость. 
Особенно эффективно при сухой проблемной коже, склонной к шелушению 

463 370 

13-2-2 
Масло фукуса для лица и тела «Alga 
Plus» 

50 мл 
Повышает упругость и эластичность кожи, сохраняет влагу, уменьшает поры, 

разглаживает морщины, питает и смягчает кожу 
463 370 

6-3-11 
Масло очищающее для тела и 
деликатных зон «NegaLux» 

200 мл 
Успокаивает кожу, устраняет воспаление и раздражение, предохраняет от 

инфекций бактериальной, вирусной и грибковой природы, снимает кожный зуд 
559 447 

6-5-13 Фито-крем для рук «Флер Энзим» 125 мл 
Содержит страусиный жир, масла какао и семян подсолнуха, мочевину. 

Проникает в глубину ороговевшего слоя кожи, смягчает сухую кожу рук и локтей 
463 370 

6-5-14 Фито-крем для ног «Флер Энзим» 125 мл 
Содержит страусиный жир, масла можжевельника и грейпфрута, мочевину. 

Способствует размягчению и исчезновению мозолей и натоптышей 
443 354 

3.3. Средства для волос  

6-3-10 
Бальзам-кондиционер для волос с 
Биофеном «NegaLux» 

200 мл 
Укрепляет структуру волос, интенсивно питает и увлажняет, придает волосам 

объем и упругость, способствует легкому расчесыванию 
538 430 

5-3-7 
Бальзам-ополаскиватель укрепляющий 
для волос «ФП» 

250 мл 
Восстанавливает структуру волос по всей длине и повышает их прочность, 

укрепляет корни, облегчает расчесывание и укладку 
480 384 

19-3-3 
Гель косметический с ионами серебра 
«Признание» - «Вивагель26+» для кожи 
головы и волос    Хит  продаж! 

100 мл 
Способствует  питанию, укреплению и росту волос, улучшает их структуру, 

придаёт волосам здоровый вид, фиксирует прическу, защищает от УФ 
излучений 

265 212 

27-3-10 
Лосьон для волос  с гуминовым 
концентратом и экстрактом ламинарии 

100 мл 
Стимулирует рост волос,  укрепляет луковицы волос, способствует 

уменьшению перхоти 
488 390 

5-2-15 
Шампунь восстанавливающий 
«Признание»   с березовым дегтем  

200 мл 
Улучшает состояние кожи, структуру и прочность волос, предупреждает 

образование перхоти и засаливание волос; придает волосам пышность и блеск 
275 220 

6-7-1 
Шампунь для детей с первых дней жизни 
«Флер Энзим», без слёз 

250 мл 
Без SLS/SLES, парабенов, красителей, силиконов. Бережно очищает и питает 

волосы, обеспечивает лёгкое расчёсывание, предупреждает раздражения 
363 290 

6-3-19 
Шампунь для мужчин «Nega Lux FOR 
MEN» 

200 мл 
Универсальное средство для мытья волос, бороды и усов. Способствует росту 

и укреплению волос, избавляет от сухости кожи головы, предотвращает 
образование перхоти,  снимает раздражение кожи, придает волосам силу и 

блеск 

380 304 

11-2-2 Шампунь для жирных волос (глина) 250 мл 
Придает волосам пышность, упругость, устраняет перхоть и излишнюю 

жирность волос 
375 300 

11-2-3 Шампунь для нормальных волос (глина) 250 мл Укрепляет волосы от самых корней, обладает противоперхотными свойствами 375 300 

27-3-9 
Шампунь для нормальных  и сухих волос  
с экстрактом ламинарии и с гуминовым 
конц. 

200 мл 
Улучшает состояние волос и кожи головы. Предотвращает выпадение и 

ломкость волос 
550 440 

17-1-15 
Шампунь против перхоти «Мультицид® 
Professional» 

200 мл 
Применяется для устранения бактерий и грибов, вызывающих перхоть; 

профилактики себореи, различных дерматитов, экзем и иных дерматозов 
 

1175 940 

6-3-9 
Шампунь с  Биофеном «NegaLux», 
усиливает рост волос Хит  продаж! 

200 мл 
Укрепляет волосы, заметно улучшает их состояние и качество, возвращает 

густоту и блеск, улучшает состояние кожи головы 
488 390 

3.4. Декоративно-гигиенические средства 

5-3-16 
Тушь для ресниц черная «KINO», 
длинные ресницы 

12 мл 
Новый дизайн. Тушь идеально наносится, не осыпается с ресниц, легко 

смывается, не вызывает аллергических реакций 
430 344 

5-3-17 
Тушь для ресниц черная «KINO», 
дополнительный объем 

12 мл 
Новый дизайн. Тушь идеально наносится, не осыпается с ресниц, легко 

смывается, не вызывает аллергических реакций 
430 344 

3.5. Средства для гигиены полости рта  

5-2-18 
Бальзам концентриров. «Признание»  с 
Неовитином и хлорофиллом Хит 

продаж! 

250 мл 
Помогает быстро справиться с воспалением десен и слизистой, препятствует 

появлению кариеса, освежает дыхание. Разводится 1:3 – 1:5 
409 327 

5-4-4 Зубная паста – «Камень-контроль»  95 г 
Удаляет зубной налет, препятствует образованию и росту зубного камня, 

предупреждает  развитие кариеса и заболевание десен 
294 235 

5-4-2 
Зубная паста - «Комплексный уход»  с 
мумие и фтором 

95 г 
Укрепляет зубную эмаль и предупреждает развитие кариеса, снимает 

воспаление и кровоточивость десен, эффективно очищает зубы 
294 235 

5-4-1 
Зубная паста «Для проблемных десен», с 
Неовитином и экстрактом бересты 

95 г 
Снимает воспаление и отечность, болезненные ощущения и кровоточивость в 

полости рта, рекомендуется для профилактики и лечения пародонта 
294 235 

5-4-5 Зубная паста «Укрепляющая» 95 г 
Укрепляет зубную эмаль и десны, способствует регенерации слизистой, 

удалению зубного налета 
294 235 

5-4-3 
Зубная паста – «ЭНЗИМ»  с очищающим 
ферментом 

105 г 
Комплексное удаление зубного налета, профилактика кариеса и воспаления 

десен, укрепление и легкое отбеливание эмали 
345 276 

27-2-1 
Зубная паста  «Лесмин-дент» с хвойной 
пастой  Хит  продаж! 

90 г 
Профилактика пародонтоза. Эффективно снижает кровоточивость десен, 

устраняет воспалительные процессы в полости рта 
275 220 

27-2-2 
Зубная паста «Элам-дент»  с экстрактом 
ламинарии   

90 г 
Мягко и эффективно очищает налет и предотвращает его образование.  

Максимально защищает от кариеса, укрепляет зубную эмаль 
275 220 

27-2-3 
Зубная паста «Фитолон» с экстрактами 
осиновой коры и ламинарии 

90 мл 
Укрепляет зубную эмаль, уменьшает чувствительность шейки зубов, 

предохраняет от кариеса. Обладает мягким дубящим действием, снижает 
кровоточивость десен 

275 220 

17-1-13 
Ополаскиватель для полости рта 
«Мультицид Professional», 100 

100 мл Применяется для устранения бактерий, вызывающих неприятный запах 600 480 
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

17-1-14 
Ополаскиватель для полости рта «Муль-
тицид Professional», 200 Хит  
продаж! 

200 мл 
(галитоз), и поддержания здоровой гигиены полости рта. Устранения 

возбудителей болезней ротовой полости (кариеса, кандидоза, герпеса, пр.) и 
уменьшения воспалительных процессов при заболеваниях пародонта 

950 760 

5-4-10 Освежитель для полости рта «Лимон» 10 мл 
Освежает дыхание, поможет перед важной встречей, после курения и приема 

пищи 
167 133 

5-4-12 Освежитель для полости рта «Неовитин» 10 мл 
Освежает дыхание, поможет перед важной встречей, после курения и приема 

пищи. Снимает воспаление и кровоточивость десен, заживляет ранки на 
слизистой 

167 133 

17-1-16 
Средство для дезинфекции зубных 
щёток «Мультицид Professional» 

100 мл 
Для предотвращения размножения и попадания микробов изо рта  в ЖКТ  и 

дыхательные пути. Закрывает путь инфекции при использовании зубных щёток 
775 620 

3.6. Гигиенические средства 

17-1-10 Антисептик кожный «Мультицид», 20 20 мл Эффективный антисептик для обработки кожи рук и тела без мыла и воды.  
Защищает от бактерий, грибов и вирусов. Применяется для дезинфекции 

предметов повседневного использования, для предотвращения заражения 
инфекционными заболеваниями бактериальной, грибковой или вирусной 

природы 

290 232 

17-1-11 Антисептик кожный «Мультицид», 100 100 мл 650 520 

17-1-12 Антисептик кожный «Мультицид», 500 500 мл 1750 1400 

6-3-18 
Гель для душа мужской «Nega Lux FOR 
MEN» 

200 мл 
Создан специально для ухода за мужской кожей и волосами. После 
применения геля ощущается прилив энергии, бодрости и свежести 

347 277 

6-3-12 
Гель для душа ДЕЛИКАТНЫЙ  
«NegaLux» 

300 мл 
Бережно ухаживает за кожей, создает неповторимое ощущение свежести и 

комфорта. Предупреждает шелушение кожи, смягчает и питает кожу 
330 264 

5-3-1 
Гель-душ  интимный  «Формула 
Преображения» 

200 мл Обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом 363 290 

6-3-15 
Гель-скраб для душа ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА 
«NegaLux»  

300 мл 
С ярким ароматом имбиря и корицы. Сочетание мягкого пилинга и моющего 

средства. Рекомендуется включать в антицеллюлитную программу 
397 317 

23-2-1 
Клеточный масло-флюид «АТОПОфарм» 
(атопия, псориаз, экзема) 

5 мл 
Рекомендуется  для интенсивного ухода при атопическом дерматите, псориазе, 
себорее и себорейной экземе,  нейродермите, дерматите,  трещинах на руках 

при гипотиреозе,  болезни Бехчета,  вульгарной пузырчатке 
613 490 

23-2-2 
Клеточный масло-флюид «ГЕРПИфарм» 
(герпес) 

5 мл 
Рекомендуется в качестве ухода за кожей губ, лица и тела в местах 

герпетических высыпаний для интенсивного ухода и устранения проявлений 
герпеса 

613 490 

23-2-3 
Клеточный масло-флюид «МИКОфарм» 
(грибковые поражения) 

5 мл 
Инновационная формула с высококачественными природными  компонентами 

для интенсивного ухода за кожей стоп и ногтей при микозах (грибковых 
поражениях) 

613 490 

6-3-14 
Крем-гель для душа ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
«NegaLux» 

300 мл 
Бережно и тщательно очищает кожу, не пересушивая и не раздражая её. 

Обладает тонизирующим эффектом, снимает усталость и стресс 
347 277 

6-7-4 
Крем-мыло для детей с первых дней 
жизни «Флер Энзим», без слёз 

250 мл 
Без SLS/SLES, парабенов, красителей, силиконов. Подходит для мытья рук и 

тела ребенка. Рекомендуется для детей с особо чувствительной кожей 
344 275 

6-3-17 
Крем-мыло противовоспалительное  с 
Биофеном  «NegaLux» 

300 мл 
Для ухода за самой чувствительной, склонной к аллергии и шелушению кожей, 

устраняет раздражение,  препятствует появлению аллергических реакций 
334 267 

27-3-5 Масло косметическое «Фитолон» 25 мл 
Смягчает, питает кожу и слизистые оболочки носоглотки; снимает воспаление, 

раздражение и опрелости. Можно применять для массажа 
400 320 

27-3-11 Мыло «Фитолон» с хлорофиллом 70 г 
Мыло ручной работы без синтетических красителей и ароматизаторов. 

Применяется в гигиенических и косметических целях, для профилактики и 
лечения в различных направлениях медицины: в гинекологии для интимной 

гигиены, в дерматологии и др. 

400 320 

17-1-18 Мыло жидкое «Мультицид® Professional» 300 мл 
Надолго защищает от инфекционных болезней, способствует заживлению 

поверхностных повреждений на коже, бережно очищает и увлажняет кожу рук 
1007 805 

6-8-3 Молочко после загара 125 мл 
Для детей и взрослых. Восстанавливает целостность эпидермиса и защищает 

кожу после длительного пребывания на солнце и после солярия 
352 281 

6-2-12 
Пена для ванн с Биофеном «Энергия 
успеха»   Хит  продаж! 

300 мл 
Снимает усталость, оказывает противовоспалительное действие на суставы и 
кожу, улучшает кровообращение. Способствует расщеплению жировых клеток 

438 350 

28-2-1 Прополис LAK (лак для ногтей) 10 мл 
Обладает антисептическим, антибактериальным, фунгицидным, 

регенерирующим свойствами. Быстро проникает в ногтевую пластину и 
уничтожает грибковые споры 

400 320 

28-2-3 
Прополис FORTE (водный)  капли для 
носа и ушей 

15 мл 
Рекомендуется при остром и хроническом рините, наружном отите, 

заложенности уха, воспалении внутреннего уха, шуме в ушах и голове 
300 240 

27-3-3 
Пудра-присыпка с бетулином и медными 
производными хлорофилла 

50 г 
Снимает потливость, опрелости,  обладает антисептическим и 

дезодорирующим действием 
807 645 

19-3-5 Серебряный тоник «Признание» 80 мл 
Обладает мощным антибактериальным и противовоспалительным действием. 

Препятствует размножению патогенных бактерий, вирусов, грибов. 
Эффективен для проблемной и зрелой кожи 

294 235 

6-8-1 Солнцезащитное молочко SPF-30 125 мл 
Для детей и взрослых. Создает высокую степень защиты от UVA и UVB лучей и 

инфракрасного излучения. Предотвращает образование солнечных ожогов 
509 407 

6-8-2 Солнцезащитное молочко SPF-50 75 мл 
Для детей и взрослых. Создает очень высокую степень защиты от UVA и UVB 
лучей и инфракрасного излучения. Предотвращает образование солнечных 

ожогов 

509 407 

28-2-4 
Тоник для век «Visio Apis» с прополисом 
и гиалуроновой кислотой 

10 мл 
Рекомендуется при различных повреждениях роговицы, блефарите, 
конъюктивитах, катаракте, первичной компенсированной глаукоме 

332 265 

28-2-5 
Тоник для век «Visio Apis» с пчелиным 
маточным молочком и гиалур. кислотой 

10 мл 
Рекомендуется при различных повреждениях роговицы, катаракте, блефарите, 

при работе за компьютером, для улучшения цветового зрения 
360 288 

27-3-6 Хвойно-солевой концентрат для ванн 500 г 
Благотворно влияет на кожу, насыщая микроэлем. И  витам., повышает 

защитные силы организма 
775 620 

4. Медно-кристаллические гармонизаторы  (100% эксклюзив) 
32-1-1 Наклейка для моб. Телефона   Защита от электромагнитного излучения 319 255 

32-1-2 Наклейка для ПК и бытовой техники   Защита от электромагнитного излучения 319 255 

32-1-7 Гармонизатор-Аппликатор  Муромцева   Защита от ЭМИ, поможет снять боль и усталость 563 450 
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

32-1-9 Кулон «Гармония Жизни»  Восстанавливает силы и здоровье 791 633 

32-1-10 Кулон «Гармония Успеха»  Настраивает на успех 860 688 

32-1-11 Кулон «Гармония Энергии»  Заряжает положительной энергией 756 605 

32-1-12 Кулон «Глаз Гора»  Несет мудрость и защиту от разных негативов 756 605 

32-1-13 Кулон «Скарабей»  Притягивает богатство 894 715 

32-1-30 Кулон – гармонизатор «В дереве»  Защищает от электромагнитного излучения 594 475 

32-1-31 Кулон – гармонизатор «В камне»  Защищает от электромагнитного излучения 594 475 

32-1-32 Кулон – гармонизатор «Солнечный свет»  Защищает от электромагнитного излучения 594 475 

32-1-33 Кулон – гармонизатор «Золотые 
россыпи» 

 Защищает от электромагнитного излучения 625 500 

32-1-35 Подвеска – гармонизатор «Шарм»  Защищает от электромагнитного излучения 531 425 

5. Сопутствующие товары 
15-4-3  Кремень  для воды 10 г Структурирует и очищает воду 65 52 

31-1-1 «Дентис» - очиститель языка   130 104 

31-1-2   Массажер «Су Джок»    165 132 

27-4-1 
Концентрат хвойный для растений  
 

300 мл 
Биостимулятор роста растений. Обеспечивает прибавку урожая овощей и др. 

на 30-79%, устраняет вредителей (разводится 1:1000) 
1375 1100 

51-1-10 Пакет «МИРСПА»  Пакет п/эт. 38,5 х 28,5 6 5 

51-1-11 
Подарочный Сертификат «МИРСПА»   
на  500 руб. 

 
Может быть использован в качестве подарка (на день рождения, праздник и 

т.д.) Вашим друзьям, знакомым, клиентам,  для закупки продукции 
625 500 

6. Безбалловая продукция 

Витаминно – минеральные комплексы 

50-3-3 ☼  «Витагмал»   15 мл 

Запускает процессы саморегуляции организма, повышает иммунитет, 
сопротивляемость организма  инфекциям. Обладает антиаллергическим 

действием 
1463  

50-3-4 ☼ «Витагмал» детский 15 мл То же 1463  

22-1-12 
☼ Витамин D3 (Холекальциферол) 2000 

МЕ 
30 капс. Рекомендуется в качестве БАД к пище - дополнительного источника витамина 

D3. Для формирования клеток костной ткани, работы иммунных клеток 
334  

8-1-1 ☼ «Гепар Актив» 180 капс. 
Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний органов 

пищеварения и нарушения обмена веществ. Оздоравливает печень, 
поджелудочную железу 

1225  

8-1-4 ☼ «Гепар Кардио» 90 капс. 
Рекомендуется для профилактики и лечения сердечно-сосудистой системы. 
Нормализует артериальное давление, улучшает кровоснабжение органов 

400  

8-1-5 ☼ «Гепар Сустав» усиленный 90 капс. Рекомендуется для профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата 725  

8-1-2 ☼ «Гепар Фито» 30 ф/пак. 
Рекомендуется для профилактики и лечения заболеваний органов 

пищеварения и нарушения обмена веществ 
438  

22-2-1 ☼ Каша льняная натуральная 400 г 
Способствует улучшению пищеварения, очищению от шлаков и токсинов, 

активации обменных процессов (идеальна для похудения) 
255  

22-1-8 ☼  «Коэнзим Q-10 Кардио» 30 капс. 
Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете, 

атеросклерозе 
745  

22-1-9 ☼  «Коэнзим Q-10 Форте» 30 капс. 
Рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, для улучшения 

кислородного обмена в организме 
720  

22-1-10 
☼  «Кусалочка», жевательные капсулы 

– вкусный рыбий жир для детей 
90 капс. 

Рекомендуется с 3-х лет для роста костей, улучшения памяти и внимания, 
развития мозга, поддержания зрения, помогает при аллергии 

613  

22-1-7 ☼  Лютеин 100% 30 капс. Защищает ткани глаз, улучшает остроту зрения, снижает риск  катаракты  373  

22-1-1 ☼  Масло зародышей пшеницы – БАД 60 капс. 
Для профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсультов, 

при диабете 
167  

22-1-2 ☼  Масло кедровое 60 капс. 
При язвенных болезнях желудка и 12-типерстной кишки, хронических гастритах, 

анемии 
285  

22-1-3 ☼  Масло льняное 120 капс. 
При сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболеваниях ЖКТ, при сахарном 

диабете 
93  

22-1-5 ☼  Масло облепиховое 100 капс. 
Обладает регенерирующими и заживляющими свойствами. При язвенных 

болезнях желудка и 12-типерстной кишки, хронических гастритах, для 
профилактики и лечения атеросклероза, при пониженном зрении 

218  

22-1-4 ☼  Масло расторопши 200 капс. 
Дополнительный  источник полиненасыщенных жирных кислот,   вит. Е, 

оздоравливает печень 
125  

7-1-2 ☼ «Огнёвка Мумиё» 15 г 
Для укрепления иммунной системы, поддержания сердечно-сосудистой 

деятельности, при проблемах ЖКТ, при простудных и вирусных заболеваниях, для 

укрепления и поддержания организма в период лечения 
456  

7-1-1 ☼ «Огнёвка ПРО» настойка, 30% 100 мл 
Для укрепления иммунной системы, поддержания сердечно-сосудистой 

деятельности, при проблемах ЖКТ, при заболеваниях дыхательной системы, при 

простудных и вирусных заболеваниях, для поддержания женского здоровья 
570  

7-1-4 
☼ «Огнёвка УЛЬТРА» - бальзам 
противопаразитарный 

100 мл 
Оказывает мощное антипаразитарное и кровоочистительное действие, уничтожает 

паразитов в различных стадиях их развития, очищают организм (активно выводит 

шлаки, канцерогены, токсины, продукты распада и жизнедеятельности паразитов) 
640  
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

22-1-11 ☼ «Омега-3»  концентрат 60% 30 капс. 
Рекомендуется для профилактики и в комплексной терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний, при повышенном уровне холестерина,  при повышенной утомляемости 

и нервной возбудимости 
680  

8-1-6 ☼Растительный ИВАпирин 90 капс. 
Рекомендуется для укрепления сосудов, разжижения крови. Для профилактики 

и в комплексном лечении атеросклероза, варикоза 
725  

22-1-13 ☼Рыбий жир с шиповником 100 капс. 

Способствует снижению уровня холестерина и предотвращению 
формирования холестериновых бляшек; снижению кровяного давления; 

нормализации сердечного ритма; улучшению состояния кожных покровов, в 
том числе, при псориазе 

135  

50-3-5 ☼ «Трифитол» 25 мл 
Антибактериальное, противовоспалительное и иммунокорректирующее 

действие. Быстро снимает боль и воспаление в горле 
1438  

  
☼ «Хондробаланс» (по 

предварительному заказу) 150 капс. 

Рекомендуется при артрозах и артритах суставов, травмах опорно-
двигательного аппарата, подагре и тугоподвижности суставов 

2338  

14-1-1  ☼ Цитамин  «Бронхаламин» 20 табл.    Поддержка функции органов дыхания 1250  

14-1-2  ☼ Цитамин  «Вазаламин» 20 табл.    Поддержка функции сосудов 688  

14-1-3  ☼  Цитамин  «Вентрамин» 20 табл.    Поддержка функции слизистой оболочки желудка 580  

14-1-4  ☼ Цитамин  «Гепатамин» 20 табл.    Поддержка функции печени 580  

14-1-5  ☼ Цитамин  «Корамин» 20 табл.    Поддержка функции  сердца 580  

14-1-6  ☼ Цитамин  «Овариамин» 20 табл.    Поддержка функции яичников 688  

14-1-7  ☼ Цитамин  «Офталамин» 20 табл.    Поддержка функции зрения 580  

14-1-8  ☼ Цитамин  «Панкрамин» 20 табл.    Поддержка функции поджелудочной железы 580  

14-1-9  ☼ Цитамин  «Просталамин» 20 табл.    Поддержка функции предстательной железы 580  

14-1-10  ☼ Цитамин  «Ренисамин» 20 табл.    Поддержка функции почек 580  

14-1-11  ☼ Цитамин  «Супренамин» 20 табл.    Поддержка функции надпочечников 688  

14-1-12  ☼ Цитамин  «Тесталамин» 20 табл.    Поддержка функции семенников 580  

14-1-13  ☼ Цитамин    «Тимусамин» 20 табл.    Поддержка функции иммунной системы 580  

14-1-14  ☼ Цитамин    «Тирамин» 20 табл.    Поддержка функции щитовидной железы 688  

14-1-15  ☼ Цитамин    «Хондрамин» 20 табл.    Поддержка функции хрящевой ткани 580  

14-1-16  ☼ Цитамин  «Церебрамин» 20 табл.    Поддержка функции мозга 580  

14-1-17  ☼ Цитамин «Эпифамин» 20 табл.    Поддержка функции эндокринной системы 2200  

Косметические средства 

7-2-1 
☼ Вода прополисная для носа и 

носоглотки с экстрактами трав 
50 мл 

Снимает заложенность носа, восстанавливает повреждения, смягчает 
слизистую, снимает воспаление, останавливает кровотечение. Отсутствует 

привыкание 
360  

7-2-4 
☼ Воск-крем прополисный с живицей 

кедровой, 20% 
30 г 

Снимает воспаления на коже; последствия ожога и  обморожения; поможет при 
подагре, экземе, герпесе, геморрое, грибковых поражениях ногтей и кожи 

340  

7-2-3 
☼ Воск-крем прополисный с пчелиным 

подмором, 20% 
30 г 

Применяется для ухода за проблемной кожей; снимает боль и отёки в суставах, 
имеет разогревающий эффект 

340  

7-2-5 
☼ Крем на травах «Огнёвка» с 
прополисом и кедровой живицей 

40 г 
Обладает противобактериальным, противовирусным, противовоспалительным 
и противогрибковым свойствами, оказывает комплексное восстанавливающее, 

питающее, омолаживающее и оздоравливающее воздействие 
520  

Изделия с постоянными магнитами 

33-1-2 ☼ Коврик оздоровительный магнитный  Для снятия болей и воспалительных процессов, улучшает общее состояние 1050  

33-1-3 
☼ Корректор осанки 

магнитоэластичный 
 

Поддерживает спину в правильном положении, обеспечивает коррекцию 
осанки 

750  

33-1-4 ☼ Магнитная палочка УПУм-02  Применяется для омагничивания и структурирования  жидкости  305  

33-1-5 
☼ Магнитоэластичная повязка на 

голову 
 

Улучшает мозговое кровообращение, усиливает приток кислорода к клеткам 
мозга, повышает эластичность стенок сосудов, снижает воспаления, устраняет 

боль 
645  

33-1-6 
☼  «Маска молодости» аппликатор 

магнитоэластичный для лица 
 

Предназначена для снятия усталости глаз,  головной боли, для 
предупреждения преждевременного старения кожи и о бразования морщин 

вокруг глаз 
1050  

33-1-10 
☼ Расческа магнитно-массажная       

РММ-01 
 

Стимулирует рост волос, снижает головную боль, повышает устойчивость к 
перемене погоды и магнитным бурям, эффективна при локальном массаже 

660  

33-1-14 
☼ Турмалиновый наколенник  ПН-01 с 

магнитными вставками 
 

Снимает боль, повышает выносливость организма, уменьшает износ суставов, 
снимает напряжение мышц, оказывает общеукрепляющее воздействие на 

организм 
1005  

33-1-11  
☼ Турмалиновый пояс с магнитными 

вставками 
 

Эффективное безлекарственное лечение опорно-двигательного аппарата. 
Нормализует циркуляцию крови, исключает застойные явления, снимает боль 

1200  

33-1-12 
☼ Турмалиновый шейный аппликатор  с 

магнитными вставками 
 

Для профилактики и лечения шейного остеохондроза, головных болей, 
бессонницы, снятия нервного напряжения, стрессов, утомляемости 

765  
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Код Наименование Объем 
упаковки Назначение продукции 

Цена, 
руб. 

Баллы 

Рекламная продукция 

 
Дистрибьюторское соглашение 
(Договор) в папке с каталогом 1 к-т  

1000  

 Дисконтная карта с каталогом 1 к-т  100  

 Каталог «МИРСПА», общий 1 шт.  88  

 Маркетинг-план «Путь к успеху» 1 шт.  20  

 Прайс-лист на продукцию 1 к-т   32  

 Рекламка на продукцию 1 шт.   4  

 Миникаталог ООО «Литораль» 1 шт  31  

 Книга «Профилактика здоровья круглый год» 1 шт. Продукция компании:  «Биодом», «Фитолон Мед» 20  

 

Книга «Результаты применения 
продукции» 

1 шт. 
 

63  

 Книга «Цитамины» 1 шт.   63  

 Книга «Биолан» 1 шт.   63  

 Книга «Пособие по маркетингу» 1 шт. Для тех, кого интересует возможность получения дополнительного дохода 63  

 

Профилактические программы 

1 шт. 

«Здоровье суставов – легкость движения», «Скажи паразитам – нет!», 
«Формула молодости», «Контроль веса», «Нервы, нервы…», «Сердце, тебе не 

хочется покоя» 
19  

 
Авторучка шариковая «МИРСПА» 1 шт.  125  

 Блокнот с логотипом «МИРСПА» 1 шт.  125  

 Косметичка 1 шт. Синяя с молнией 125  

 Примечание:   

1. Продукция в разделах размещается в алфавитном порядке. 

2. Количество баллов для членов Клуба равно Клубной цене. 

3. Цена безбалловой продукции для членов Клуба на 20% ниже приведённой в прайсе. 

4. За безбалловую продукцию со значком «☼» членам Клуба выплачивается Премиальный бонус  (информация 
есть на сайте  www.mirspa.ru). 


