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ПРАЙСЛИСТ
Цена (розница/опт) указана в условных единицах  pV
1 pV = 38 руб.

(40 пак. х 1,5 гр. )

АНТИЛИПИДНЫ Й ЧАЙ
Состав: шесть сортов зеленого чая, листья лотоса, семена кассия
тора, корнеплод многоцветного горца, листья киностемы
пятилистной.
Показан для профилактики и лечения таких заболеваний как
атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, коронаросклероз. Действует тонизирующе, улучшает
пищеварение, нормализует стул, быстро снимает похмельный
синдром и проявление различных отравлений. Обладает
жаропонижающим эффектом, нормализует сон, благотворно влияет
на деятельность печени и селезенки, активизирует жировой обмен,
улучшает зрение.

Цена
18,75/15 pV

(40 пак. х 1,5 гр.)

ЧАИ ДЛЯ СНИЖ ЕНИЯ ВЕСА
Состав: чай "Черный Дракон", чай "Кудинь", листья лотоса,
семена кассия тора, частуха.
Фитотерапевтическое средство по традиционным китайским
рецептам, для людей со сверхнормативным весом. Сильный
очищающий эффект. Выводит шлаки, регулирует функции
организма, ускоряет разложение жиров, обеспечивает эффект
снижения веса.

Цена
22,5/18 pV

(10 пак. х 10 гр.)

Б ИОКАЛЬ ЦИЙ ОБЩИЙ
Состав: энзимолитический порошок костного кальция  25%,
витамины, микроэлементы.
Кальций Тяньши изготавливается в ионной форме и поэтому
усваивается на 9598%, в отличие от обычного, усвоение которого
не более 30%. Дополняет ежедневную потребность в кальции при
современном нерациональном питании. Показан при любых
остеопорозах, заболеваниях эндокринной, сердечнососудистой
системы, онкологических заболеваниях, кариесе, при плохих
ломких волосах, ногтях, угревой сыпи, в период климакса, при
недостаточности лактации.
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Цена
31,25/25 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

(10 пак. х 10 гр.)

Б ИОКАЛЬ ЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Состав: энзимолитический порошок костного кальция  (3600 мг
на 100 г продукта), витамины и микроэлементы.
Полностью удовлетворяет потребности детей в период роста и
развития. С целью профилактики весной и осенью рекомендуется
всем детям, проживающим в неблагоприятных экологических
условиях. Улучшает умственные способности и укрепляет здоровье
детей в период роста и развития.

(10 пак. х 10гр.)

Б ИОКАЛЬ ЦИЙ ДЛЯ СНИЖ ЕНИЯ САХАРА В КРОВИ
Состав: энзимолитический порошок костного кальция  (3600 мг на
100 г продукта), витамины и микроэлементы.
Удовлетворяет повседневную потребность в кальции у диабетиков.
Способствует секреции инсулина. Снижает сахар в крови.
Б ИОКАЛЬ ЦИЙ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ

ДЛЯ

УЛУЧШ ЕНИЯ

ДЛЯ

Б ЕРЕМЕННЫ Х

Цена
13,75/11 pV

И (30 табл. х 1,2 гр.)

Состав: порошок кальция (170 мг в 1 таблетке), соединения
кальция с кислотой дерева тореза, лимоннокислый кальций,
казеинпептидная кислота, витамин ДЗ, участвующий в образовании
белка, 100% усвояемость.
Особенно полезен для беременных и кормящих женщин. Для
профилактики рахита у детей. При переломах костей (костная
мозоль определяется через 4 дня), при остеопорозе, при подагре.
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Цена
47,5 / 38 pV

МОЗГОВОЙ (18 капс. х 0,4 гр.)

Состав: костный кальций  56%, витамины и микроэлементы.
Обеспечивает организм кальцием, улучшает питание головного
мозга, нервной системы, активизирует деятельность мозговых
клеток, повышает интеллект.
Улучшает память, замедляет старение мозга, повышает его
продуктивность. Помогает при головных болях любого
происхождения. Показан людям умственного труда, школьникам,
студентам, особенно во время экзаменов.
ГАЙБ АО
Б ИОКАЛЬ ЦИЙ
КОРМЯЩ ИХ Ж ЕНЩ ИН

Цена
33,75 / 27 pV

Цена
28,75 / 23 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Ж ЕВАТЕЛЬ НЫ Е ТАБ ЛЕТКИ С Б ИОКАЛЬЦИЕМ
Состав:
порошок кальция, обезжиренное сухое молоко,
фруктовый порошок, маннитол, витамин D.
Для профилактики кариеса зубов и воспалительных заболеваний
полости рта и глотки дополнительный источник кальция.
Выпускается со вкусом персика, клубники, дыни.
МОЛОЧНЫ Й ПОРОШ ОК " СУПЕРКАЛЬ ЦИЙ"
Состав: порошок кальция, обезжиренное сухое молоко, белки и
аминокислоты.
Содержит много кальция. Диетическое питание с оздоровительным
свойством. Укрепляет здоровье подростков, помогает им расти.
РАСТИТЕЛЬ НЫ Й
ЭКСТРАКТ
" TRIESTOPCLASSIC"

ДЛЯ

(60 табл. х 1,0 гр.)
Цена
27,5 / 22 pV

(20 пак. х 20 гр.)
Цена
4 5 / 3 6 pV

ПОХУДЕНИЯ (180 таб. х 1,4 гр.)

Состав: фукус, боярышник, лопух, анизета.
Способствует регенерации клеток щитовидной железы и печени.
Стимулирует расщепление жиров, тем самым корректируя массу
тела, регулирует аппетит и количество всасываемых жиров и
углеводов. Профилактирует переутомление и слабость.
РАСТИТЕЛЬ НЫ Й ЭКСТРАКТ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ " TRI
ESTOPINSTANT"
Состав: цикорий, зеленый чай, слива, бедреница.
Способствует регенерации клеток почек. Стимулирует обмен
жиров, выведение избыточной влаги и токсинов. Содержит много
питательных веществ и является эффективным средством для
похудения.

Цена
35/28 pV

(12 пак. х 6 гр.)
Цена
37,5 / 30 pV

(70 таб. х 1,0 гр.)

ДВОЙНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Состав: клетчатка кукурузы, порошок боярышника, декстрин,
магний.
Очищает организм от шлаков, слизи, каловых камней, токсинов.
Устраняет дисбактериоз (хронические запоры), так как является
питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. При
этом излечивает геморрой, заживляет трещины. Используется при
лечении диабета, ожирения, гипертонии, холецестита, варикоза.
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Цена
8,75 / 23 pV
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(100 капс. х 0,18
гр.)

ХИТОЗАН
Состав: из панцирей морских красноногих крабов.
Мягко очищает кишечник, выводит из организма соли тяжелых
металлов (свинец, ртуть и т.д.), минеральные удобрения,
химические
красители,
остатки
лекарственных
средств,
радионуклиды. Применяется для подавления раковых заболеваний,
снижения уровня холестерина, понижения давления, для
профилактики диабета, улучшения функции печени, повышения
иммунитета. Заживляет раны и ожоги без оставления рубцов.

Цена
47,5 / 38 pV

(30 капс. х 0,45
гр.)

КАПСУЛЫ " ЗВ"
Состав:
шалфей многокорневищный, боярышник, горец
многоцветковый.
Гиперлипидемия  самый опасный фактор возникновения
сердечнососудистых заболеваний. Высокий уровень липидов
приводит к возникновению тромбоцитов, которые могут привести к
разрыву кровеносных сосудов и как следствие: коронарная болезнь,
инфаркт миокарда, внутримозговое кровоизлияние. Капсулы ЗВ
имеют эффект снижения уровня общего холестерина,
триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.

Цена
22,5/18 pV

(90 табл. х 0,4 гр.)

DIGEST NATURAL
Состав: алантин, раст. волокно, пектин, льняное семя,
диплобациллы, молочнокислая палочка, фенхель.
Помогает при диспепсии, желудочнокишечном метеоризме,
излишке жира, алкоголя и острой пищи в питании. Помогает при
расстройстве
кишечной
микрофлоры,
функциональных
расстройствах моторики кишечника. Очищает толстый кишечник от
токсичных веществ. Направлен на улучшение пищеварения,
нормализацию функции желудка и толстого кишечника.
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Цена
36,25 / 29 pV
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(60 капс. х 0,27
гр.)

Б ИОЦИНК
Состав: лактат цинка, глюкоза, порошок яичного белка.
Способствует активизации ферментов в организме, образованию
гормонов, прекращает развитие вирусных инфекций на ранней
стадии.
Нормализует
функцию
половых
органов,
поддерживает
сексуальные способности на надлежащем уровне. Очень важный
элемент для поддержания и улучшения зрения, для ускорения
заживления любых, в т.ч. послеоперационных ран. Восстанавливает
вкусовые ощущения и аппетит.
СПИРУЛИНА
Состав: синезеленая озерная микроводоросль.
Показана для профилактики и лечения железодефицитной и
злокачественной анемии. Повышает иммунитет организма;
задерживает рост раковых клеток. Нормализует микрофлору
кишечника, интенсивно очищает организм. Укрепляет мышцы,
улучшает зрение, состояние волос, эластичность; кожи, улучшает
функции печени, укрепляет нервную систему, нормализует
холестерин.

Цена
13,75/11 pV

(300 табл. х 0,25
гр.)
Цена
01,25/81 pV

(100 капс. х 0,3
гр.)

СПИРУЛИНА
Состав: порошок из сухой дикорастущей озерной синезеленой
микроводоросли спирулины, бетакаротин, декстрин и другие
компоненты.
Спирулина обладает широким спектром действия: понижает
кровяное
давление,
противодействует
злокачественным
новообразованиям, усиливает иммунные функции, понижает
уровень липидов и холестерина в крови, восстанавливает
активность холинэстеразы.
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Цена
33,75 / 27 pV
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(100 капс. х 0,5
гр.)

КОРДИЦЕПС
Состав: порошок мицелия Кордицепса, аденозин, маннитол.
Высокоэффективный имуннорегулятор.
Натуральный антибиотик (подавляет пневмококк, стрептококк,
золотистый стафилококк). Предупреждает тромбообразование,
инфаркт миокарда, ишемическую болезнь сердца, инсульты и т.д.
Регулирует баланс кальция и фосфора в крови, противостоит
кислородному голоданию. Показан при болезнях печени,
пневмонии, бронхиальной астмы, туберкулеза. Положительный
результат  при лечении онкологических заболеваний.

Цена
60/48 pV

(150 капс. х 0,4
гр.)

ИКАН
Состав: каротин, сапонин киностеммы пятилистной, витамин С,
теополифенол.
Активизирует обменные процессы, снижает уровень жиров и сахара
в крови. Предотвращает развитие рака, останавливает развитие рака
легких, шейки матки, меланомы (эффективность 2080%).
Повышает уровень иммунитета, задерживает процесс старения,
эффективнее женьшеня, повышает функцию половых органов,
предотвращает образование тромбов. Нормализует сон, снимает
болевые ощущения. Средство детоксикации. Предохраняет от
радиоактивного облучения. Убивает бактерии, устраняет запах изо
рта, укрепляет зубы.

Цена
6,25 / 45 pV

(100 табл. х 0,5 г.)

ТАБ ЛЕТКИ " ГУБ АО"
Состав: одна таблетка содержит 100 мг. ионного кальция и 12,4 мг.
соевого изофлавона.
Обладает свойствами «ГАЙ БАО» и «КАНЛИ». Активизирует
кальциевые канальцы, водносолевой баланс, электрохимические
реакции нервных клеток, качество работы эндокринных желез.
Восстанавливает
качество
секрета
клеток
слизистой
желудочнокишечного тракта. Тормозит рост раковых клеток.
Снижает уровень холестерина в крови. Антиоксидант.
Предупреждает склеивание тромбоцитов. Способствует удержанию
кальция в организме.
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Цена
56,25 / 45 pV
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(Нетто: 350 г)

Б ЕЛКОВЫ Й НАПИТОК
Состав: высококачественный белок, выделенный из соевых бобов,
белок молочной сыворотки, фосфолипиды. В 100 г. порошка более
80 г. белка. Напиток характеризуется легкой усвояемостью и
впитываемостью, быстрым обеспечением организма необходимыми
белками.

Цена
86,25/69 pV

(20 пак. х 3 г)

ГРАНУЛЫ «СВИТДРИМС»
Диетическая добавка к рациону питания (Мен Чжен). Натуральный
продукт растительного происхождения, который содержит
мелатонин, боярышник, плоды дерезы и другие лечебные китайские
травы. Препарат имеет общеукрепляющее, успокоительное и
регулирующее биоритмы действие, улучшает сон. Эффективен при
профилактике атеросклероза, синдрома хронической усталости,
десинхронозе.

Цена
6,25/ 2 1 pV

(150 капс. х 0,3 г)

ТИБ ЕТСКИЙ ЧЕСНОК
Капсулы тибетского чеснока  это тщательно составленный рецепт
из трех растений китайской медицины: тибетского чеснока,
хризантемы и китайской ямсы. Тибетский чеснок содержит
сравнительно высокий уровень аминокислот, протеинов, каротинов,
органического германия и других микроэлементов. В народе его
называют пенициллином. Хризантема регулирует и улучшает
целебные свойства чеснока, а также регулирует жиры в крови и
кровяное давление. Китайский ямс является лучшим укрепляющим
лечебным препаратом. Все эти три компонента имеют
антибактериальное,
оздоровительное
действие,
снимают
воспаление, понижают давление, предупреждают раковые
заболевания, укрепляют иммунитет.
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Цена
57,5 / 46 pV
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(12 пак. х 10 г.)

ПОРОШ ОК LAXA
Порошок LАХА для стимулирования функции ЖКТ.
Состав: сахарный порошок олигоизомальтозы, витамин В1,
витамин С.
Улучшает функцию ЖКТ, лечит как запоры так и диарею.
Стимулирует пищеварение, улучшает адсорбцию. Выводит
токсины, свинец. Повышает иммунитет, укрепляет здоровье, питает
кожу, замедляет процесс старения. Обеспечивает младенцам
здоровье. Помогает людям, страдающим от ломоты в плечах,
астении, переедания, бессонницы, умственного перенапряжения.

Цена
23,75/ 19 pV

(70 капс. х 0,35 г)

КАПСУЛЫ ЭКСТРАКТА НАТТО
Состав: экстракт натто  (наттокиназа), лецитин, витамин С,
экстракт виноградных косточек, экстракт чеснока, порошок соевых
бобов.
Натуральное
средство,
способствующее
улучшению
функциональности кишечника, быстро ликвидирует запор. Сильное
антибактериальное средство. Предотвращает остеопороз, старение
мозга, сердечные заболевания, повышенное давление, диабет.
Растворяет тромбы. Уменьшает уровень холестерина в крови.
Улучшает состояние кожи.
СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ НИЖ НЕГО Б ЕЛЬ Я
Состав: специально подобранные ингредиенты с применением
передовых технологий.
Обладает превосходными антибактериальными, моющими и
дезодорирующими свойствами. Действие: эффективно удаляет с
белья следы крови, пота и жировые загрязнения. Бережно
отстирывает ваше белье, придавая белым вещам сверкающую
белизну, освежает краски цветного белья и снимает статическое
электричество. Нежная пена имеет приятный аромат. Мягкое
средство не содержит фосфатов, искусственных красителей.
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Цена
32,50 / 26 pV

(Нетто: 500 мл.)
Цена
18,75/15 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

СРЕДСТВО
Ш ЕРСТИ

«СВЕЖ ЕСТЬ »

ДЛЯ

СТИРКИ

Ш ЕЛКА

И

(Нетто: 500 мл.)
Цена 18,75/15 pV

Состав: разнообразные натуральные поверхностноактивные
вещества,
многочисленные
натуральные
энзимы,
кондиционирующие добавки, антистатический смягчитель,
активное натуральное средство АРС.
Действие: изделие после стирки становится чистым, мягким,
пушистым. Цветное изделие становится ярче. Вещи не линяют и не
дают усадки.
МОЮЩ ЕЕ СРЕДСТВО И ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ Б ЕЛЬ Я

(Нетто: 500 мл.)

Состав: разнообразные натуральные поверхностноактивные
вещества,
многочисленные
натуральные
энзимы,
кондиционирующие добавки.
Действие: средство эффективно удаляет стойкие загрязнения,
быстро разрушает соединения, образующие грязь. Ваши вещи
станут более мягкими, свежими и гладкими, они не полиняют и не
потеряют форму. Состав очень экономный в использовании и не
раздражает кожу рук. С пониженным пенообразованием для
облегчения процесса полоскания.

Цена
18,75/15 pV

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ Й
СПИРУЛИНОЙ

ГЕЛЬ

ДЛЯ

ДУШ А

СО

Состав: экстракт спирулины, увлажняющие и питающие вещества,
эффективные факторы, останавливающие зуд кожи. Эффективно
очищает кожу, смягчает кутикулы, хорошо пенится. После купания
охватывает чувство свежести и комфорта. Не сушит, делает кожу
необычайно гладкой. Гель питает сухую и шершавую, заживляет
пораненную кожу, делает ее эластичной. Кожа долго остается
увлажненной, нежной, трепетной, мягкой. Для всей семьи.
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(Нетто: 300 мл.)
Цена
8,75 / 7 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

ИНФРАКРАСНЫ Й ТЕРМОМЕТР
Прибор предназначен для быстрого и точного измерения
температуры самых различных предметов окружающей среды без
контакта с объектом измерения. Используя инфракрасную
индукцию, прибор измеряет температуру за одну секунду, быстро и
удобно. Жидкокристаллический экран дает возможность легко
читать измеренную температуру. Прибор имеет красивый дизайн,
широкий спектр применения. Удобен для транспортировки и
компактен.

Цена
106,25/85 pV

Б Ы ТОВОЙ ГЕНЕРАТОР АКТИВНОГО КИСЛОРОДА
Прибор предназначен для уничтожения вирусов, бактерий и других
вредных микроорганизмов, а также для разложения остатков
удобрений, пестицидов, гербицидов и других токсичных
химических веществ на фруктах, овощах, мясе, морепродуктах и
воде. Прибор сохраняет свежесть пищевых продуктов, удаляет
неприятные запахи, стерилизует воду, а также может быть
использован в косметике и в оздоровительных целях.

Цена
510/408 pV

ИНФРАКРАСНОЕ ОДЕЯЛО
Содержат специальные многофункциональные волокна, которые
создают
оздоровительную
тепловую
длинноволновую
инфракрасную энергию, испускают фотоны и генерируют
отрицательно заряженные ионы. Они улучшают кровообращение и
микроциркуляцию организма, ускоряют выведение токсинов и
патогенных бактерий из организма. Продукция обладает
оздоровительным действием.
Б АЛАНСИРУЮЩ АЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
Состав: вода, экстракты зародыша огурца, кактуса и алоэ,
микроколлаген, гиалуроновая кислота, DMDMH, IPBC, камедь.
Действие: гиалуроновая кислота, входящая в формулу данного
продукта, образует на коже защитную пленку, которая
предотвращает
потерю
кожей
влаги
под
действием
неблагоприятных факторов внешней среды. Маска эффективно
увлажняет и питает кожу лица, делая ее более подтянутой и нежной.
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Цена
283,75/227 pV
Цена
365/292 pV

(4 пак. х 28 мг.)
Цена
10/8 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

ОМОЛАЖ ИВАЮЩ ИЙ
КОМПЛЕКС
С
ФАКТОРОМ РЕГЕНЕРАЦИИ КЛЕТОК (EGF)

АКТИВНЫ М

Принцип действия EGF. Стимуляция метаболизма клеток кожи.
Омолаживающий комплекс с активным фактором регенерации
клеток (EGF) «Turn Back The Time» способствует своевременному и
быстрому восполнению недостатка эпидермального фактора роста
EGF в коже. Средство проникает в блестящий, зернистый и
шиповатый слой эпидермиса, ускоряет процессы дифференцировки
клеток, активизирует клеточный метаболизм, восстанавливая
естественный механизм обновления клеток кожи.
Ж ЕНСКАЯ
(" ТРЕНЧ" )

ПАРФЮМИРОВАНАЯ

ВОДА

" TRENCH"

Состав: аромат цитрусовых и красных ягод, в дополнении с
ароматом роз, зеленого чая и водной лилии, а также добавлены
ароматы зверобоя, секвойи, можжевельника и кокоса.
Туалетная вода предназначена для активных девушек, которые
соответствуют жизненным темпам мегаполиса, посещают
выставки, концерты и клубные вечеринки. Этот аромат
предназначен для тех женщин, которые привыкли смотреть на мир
широко открытыми глазами, умеют радоваться каждому прожитому
мгновению, наслаждаться запахом летнего дождя и ароматами
осеннего леса.
Ж ЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАНАЯ ВОДА " DOLLY KISS"
Состав: сочетания запахов нежного цветочного букета и аромата
красных ягод, сладковатый аромат алой розы и белых цветов,
комбинация запаха сандалового дерева, дикого зверобоя и мускуса.
Этот парфюм подходит для очень нежной, утонченной натуры. Она
внимательна к своим друзьям, заботлива к близким, она любит все
мягкое пушистое, забавное. Если вы мечтательная женственная,
романтичная натура, то аромат "DOLLY KISS" подчеркнет вашу
индивидуальность.
Ж ЕНСКАЯ ПАРФЮМИРОВАНАЯ ВОДА " RARE №1"
Состав: фруктовоцветочное сочетание нежного запаха фрезии,
темной черешни и экзотической цитрусовой ноты мандарина,
женственный и чувствительный запах роз, магнолий и лотоса, смесь
пряного аромата пачули и зверобоя, а также теплого аромата
бальзамина и ванили.
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Цена
202,5/162 pV

в 50ml
Цена
47,5/38 pV

в 50ml
Цена
45/36 pV

в 50ml
Цена
47,5/38 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Эта вода подходит для красивых и респектабельных женщин,
которые любят обеспеченность жизни, хорошую еду, путешествия в
экзотические страны, дорогие эксклюзивные украшения и
аксессуары. Они всегда женственны, элегантны и в тоже время
сексуальны. Уделяют особое внимание своему внешнему виду,
макияжу, подбору аксессуаров. Ее парфюм — это ее визитная
карточка.
ПАРФЮМИРОВАНАЯ ВОДА " НО" (" ХО" ) ДЛЯ МУЖ ЧИН

в 100 ml

Состав:
волнующепряные
ароматы
кориандра,
ладана,
чувственность волшебного гиацинта, нежной фиалки и свежей
лаванды, теплый запах зверобоя и бархатный аромат мускуса.
Аромат подходит серьезным и энергичным мужчинам. Они
достаточно коммуникабельны, ценят хорошие дорогие вещи, как
правило, гурманы. Они безупречно элегантны в одежде. Солидный,
мужественный, пряный аромат для истинных мужчин.

Цена
45/36 pV

ПАРФЮМИРОВАНАЯ ВОДА ДЛЯ
(" ЭНВОЛ" )

в 100 ml

МУЖ ЧИН

" ENV0L"

Состав: древеснопряный аромат бергамота, кардамона, сочетание
фруктовоцветочных ароматов дыни, редкого гальбанума,
загадочной фиалки, терпкие запахи кедра, можжевельника и
мускуса, придающие аромату бархатистую теплоту.
Этот аромат подходит мужчине неразрывно связанному с природой,
ветром, воздухом, водой. Мужчины такого типа любят спорт и
острые ощущения, они предпочитают заниматься виндсерфингом,
рафтингом и парашютным спортом. Любят командный спорт,
восхищаются командным духом.

Цена
51,25/41 pV

Б АНОЧНЫ Й МАССАЖ ЕР
Это новый способ лечения на основе традиционной китайской
медицины и учения о пяти стихиях и балансе Инь и Ян. Терапия с
помощью 24х банок включает в себя банкотерапию,
магнитотерапию и медикоментозное лечение. С помощью банок
регулируется микроциркуляция, тонус сосудов, обмен веществ,
энергетический баланс систем организма и органов.
Прибор баночной терапии для мужчин. Показания: импотенция,
эмиссия семенной жидкости, короткий пенис, преждевременное
семявыделение, пониженная сексуальность у лиц среднего и
пожилого возраста.
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Цена
75/60 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Б АНОЧНЫ Й МАССАЖ ЕР
Прибор баночной терапии для женщин. Показания: маститы в
начальной стадии, диффузные формы мастопатии, гипогалокторея
(нехватка молока), улучшение формы груди, а также сцеживания
молока и другие проблемы с менструальным циклом.

Цена
75/60 pV

МЫ ЛО С МЕДОМ

(108 g)

Это мыло содержит экстракт меда, глицерин, алоэ и другие
растительные компоненты. Изготовлено вручную. Идеальное
средство для всей семьи. Все ингредиенты помогают мягко очищать
кожу, предохраняя ее от пересушивания. Мыло обладает высокими
питательными и бактериальными свойствами, способствует
дополнительному увлажнению кожи, замедляет процесс старения.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО СПОСОБ СТВУЮЩ ЕЕ ПОХУДЕНИЮ

(108 g)

Мыло обладает уникальным действием — способствует похудению,
подтягиванию кожи и уменьшению морщин, оно хорошо очищает
кожу, улучшает ее
структуру, отбеливает и смягчает, открывает поры и кожные
железы. В результате использования данного мыла кожа становится
более нежной, упругой, приобретает светлый оттенок. Мыло
способствует похудению, можно эффективно использовать для
устранения послеродовых растяжек. Идеально подходит для
мыльного массажа — 2 раза в день.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО, СПОСОБ СТВУЮЩ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЮ ГРУДИ

(108 g)

Данное мыло создано на основе экстракта женской плаценты,
плаценты овцы, гирчи японской и других натуральных
компонентов, содержащих биологически активные
вещества. Жировые клетки молочных желез накапливаются и
развиваются, получая питание от женских половых гормонов, в то
же время повышается активность коллагеновых волокон, меняется
тонус мышц и рельеф груди.

Цена
5 / 4 pV
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МЫ ЛО ОТ ПИГМЕНТНЫ Х ПЯТЕН

(108 g)

В мыло входят натуральные компоненты и экстракты
традиционных китайских трав,
обладающих
лечебными
косметическими
свойствами,
гипоаллергенно,
обладает
отбеливающим
эффектом.
Ультрафиолетовые лучи повреждают клетки, производящие
меланин. С течением времени эти травмированные клетки образуют
на коже зоны гиперпигментации, которые появляются в результате
избыточного солнечного излучения. Справиться с этой проблемой и
улучшить качество кожи поможет это мыло.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО,
ПРЕДОХРАНЯЮЩ ЕЕ
ОТ
УЛЬ ТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

(108 g)

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Представленное мыло способствует адсорбции патогенного спектра
ультрафиолетовых лучей, гипоаллергенно, устраняет зуд, питает и
увлажняет кожу, защищает при избыточном солнечном освещении,
предохраняя от огрубления. Изза загрязнения атмосферы,
озоновый слой истощается, что представляет угрозу для здоровья, и
поэтому защита от неблагоприятного ультрафиолетового излучения
является достаточно важной задачей.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО АНТИБ АКТЕРИАЛЬ НОЕ

(108 g)

Мыло служит хорошим средством очищения поверхностных и
глубоких слоев кожи, эффективно очищает ее поверхность от
токсинов
и
микробов,
оно
обладает
питающим,
противовоспалительным
и
противозудным
действием.
Использование мыла помогает при уходе за кожей при угрях,
кожных воспалениях и высыпаниях. В организме происходит
выделение и накопление различного рода токсинов и свободных
радикалов, это нестабильные молекулы, которые атакуют клетку и
проникают внутрь. В связи с этим важно заботиться о внутреннем и
внешнем очищении организма.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПРИЯТНЫ Х ЗАПАХОВ

(108 g)

Данное мыло при ежедневном использовании способствует
устранению неприятного сильного запаха пота. Мыло
гипоаллергенно, улучшает гигиеническое состояние кожи, не
нарушая физиологического баланса, дезодорирует, придает коже
приятный запах, ощущение свежести.

Цена
5 / 4 pV
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МЫ ЛО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖ ЕЙ ПРИ ПСОРИАЗЕ

(108 g)

Антипсориазное мыло  это натуральное природное решение для
ухода за кожей. Оно содержит экстракты традиционных китайских
трав высокой концентрации. В процессе применения мыла,
растительные компоненты, проникая в подкожные слои, изменяют
и восстанавливают структуру кожи, оказывая эффективное
стимулирующее действие и повышая защитные функции кожи. При
длительном использовании эффект закрепляется, состояние кожи
можно контролировать на протяжении всей жизни.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО АНТИМОСКИТНОЕ

(108 g)

Антимоскитное мыло является профилактическим средством при
кожных воспалениях, потнице, часто возникающей в летнее время,
снижает ощущение зуда, способствует уменьшению отечных
явлений на коже. Рекомендуется к использованию в период
массового появления комаров и москитов.

Цена
5 / 4 pV

МЫ ЛО ДЛЯ ДОМАШ НИХ Ж ИВОТНЫ Х

(108 g)

Мыло позволяет обеспечивать тщательный уход за шерстью
животных, оно предохраняет от появления на шерсти животных
паразитов, служит профилактикой некоторых кожных заболеваний.
Рецептура данного мыла способствует эффективному уходу за
шерстью животных — она становится пушистой и блестящей.

Цена
5 / 4 pV

(Вес: 250 гр.)

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШ А СО СПИРУЛИНОЙ
Состав: экстракт спирулины, витамины, увлажняющее вещество,
смягчающее вещество и другие компоненты.
Гель глубоко проникает в поры, увлажняет, питает и смягчает тело.
Входящие в состав активные элементы создают защитную
оболочку.
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Цена
20/16 pV
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ГЕЛЬ
ДЛЯ
ДУШ А
ГИППОАЛЛЕРГЕННЫ Й

СО

СПИРУЛИНОЙ

Состав: экстракт спирулины, витамины, увлажняющее вещество,
смягчающее средство, антисептическое средство и другие
компоненты.
Гель глубоко проникает в поры, увлажняет, питает и смягчает тело.
Входящие в состав активные элементы создают защитную
оболочку. Обладает бактерицидным действием.
УВЛАЖ НЯЮЩ ИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
Состав: экстракт спирулины, витамин В5, увлажняющее вещество,
смягчающее средство, дионизированная вода и другие компоненты.
Кондиционер глубоко увлажняет и питает корни волос, что делает
волосы мягкими, легкими, блестящими и струящимися. Улучшает и
защищает структуру волос изнутри и снаружи.

Ш АМПУНЬ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОЛОС
Состав: экстракт спирулины, лаурилсульфат, кокосовое масло,
лимонная кислота и другие компоненты.
Шампунь питает и восстанавливает структуру поврежденных волос,
создает защитную оболочку, предохраняет волосы от статической
реакции (наэлектризованности). Волосы приобретают силу, легко
будут расчесываться и иметь здоровый блеск и пышность.

(Вес: 260 гр.)
Цена
20/16 pV

(Вес: 180 гр.)
Цена
20/16 pV

(Вес: 200 гр.)
Цена
20/16 pV

(Вес: 200 гр.)

Ш АМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Состав: экстракт спирулины, лаурилсульфат, кокосовое масло,
лимонная кислота, антисептическое средство и другие компоненты.
В состав шампуня входит противозудное средство  CLM, которое
обладает бактерицидным, противозудным и устраняющим перхоть
действием на долгое время. В состав шампуня входят вещества
улучшающие структуру волос, восстанавливающие утраченный
блеск и шелковистость.
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Цена
20/16 pV
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Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

(Вес: 135 гр.)

ЗУБ НАЯ ПАСТА
Состав: содержит пять лекарственных трав, таких как киностема
пятилистная, экстракты коралловых растений, жимолость японская,
цветки дикой хризантемы, хлорофилл.
Является профилактическим средством против стоматита, опухоли,
боли, кровоточивости десен, дурного запаха изо рта и
чувствительности десен. Паста очень экономна, обладает хорошими
очищающими свойствами и является эффективным средством по
предохранению зубов от кариеса и защите слизистой полости рта.

Цена
11,25/9 pV

АППАРАТ " ДУН БАО"

(Вес: 135 гр.)

Аппарат высокоэффективен в лечении следующих болезней:
гипертония, головокружение, периатрит, ревматизм, остеохондроз
шейного отдела позвоночника, мнимая близорукость у подростков,
а также различные боли и воспаления.
При пунктуальном касании аппаратом биоточек, сосредоточенный
магнитный пучок действует через кожу на биоточки, а
сканированный электроимпульс очищает и улучшает каналы
Цзинло, тем самым регулируется и улучшается циркуляция крови,
ускоряется ее микроциркуляция у очага болезни.

Цена
112,5/90 pV

Б ИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ НЫ Й МАТРАЦ
" TENS"

Размеры (90/190)

Оздоровительный матрац поможет восстановить нормальное
функционирование органов путем установления баланса
биомагнитных полей.
Для
нормальной
жизнедеятельности
организма
должен
поддерживаться баланс положительных и отрицательных ионов.
Постоянное использование матраца позволяет восстановить баланс
магнитного поля человека, нормализовать обмен веществ Цзинло
(циркуляцию потоков энергии и крови) и, таким образом, влиять на
регуляцию нарушенных функций.
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Цена
1162,5/930 pV
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ПОДУШ КА " TIENS"
Подушка является оздоровительной по своей функциональности и
конструкции. Она поможет выздоровлению от заболеваний шейных
позвонков, улучшит умственное состояние, сон человека станет
спокойным, а волны замедлят процесс старения. Впервые создана
уникальная подушка с эффектом оздоровления, которая изменила
вековые традиции использования подушки.

Цена
146,25/ 117 pV

ПОЯС ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ " ТЯНЬШ И" TL2004 В
Прибор состоит из 5 высокоэффективных расщепителей жира, а так
же системы контроля, в которую входят 8 различных способов
движений.
Также
имеет
20
сверхмощных
магнитов
способствующих расщеплению жиров. В комплект с оригинальным
поясом, входит пояс для предплечий, ног и бедер, они оснащены
электронными
технологиями
ETS,
передающие
слабый
низкочастотный ток через особый проводник, а именно
силикагелевую пленку к мускулам.

Цена
210/168 pV

ПОЯС ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ " ТЯНЬШИ" TL2001 В
Данный прибор состоит из 5 мощных расщепителей жира,
проделывающих 5800 движений в минуту. В приборе имеется 4
магнита, которые образуют линию напряженности магнитного
поля, которая проникает в глубь жировых отложений на 47 см и
разбивает жировые клетки на мелкие частицы. Данный прибор
также одновременно
подвергает
человеческий
организм
оздоровительному магнитному массажу, это направлено на то,
чтобы после похудения, кожа могла быстрее восстановиться, стать
гладкой и упругой.

Цена
102,5/82 pV

ТОНОМЕТРМИКРОКОМПЬ ЮТЕР
С
ФУНКЦИЕЙ
СНИЖ ЕНИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ «Ш ЕНФУ»
В одном приборе объединены две функции: измерения давления и
лечения повышенного давления.
Лечение происходит с помощью электронных низкочастотных
импульсов, периодически стимулирующих акупунктурные точки.
При воздействии на эти точки улучшается кровообращение и
микроциркуляция, состояние стенок кровеносных сосудов,
уменьшает секрецию почек. Удается отрегулировать кровяное
давление, улучшить работу мозга и глаз.
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Цена
175/140 pV
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АППАРАТ ДЛЯ Б АЛАНСА ЭНЕРГИИ " KEDB 28"
Используется метод высокочастотной спирали. Усиливает
кровообращение и микроциркуляцию, укрепляет иммунитет,
восстанавливает движение энергии по меридианам, способствует
восстановлению структуры
клеток и
тканей, выводит
недоокисленные продукты, токсины и шлаки.

Цена
1040/832 pV

МАССАЖ ЕР ДЛЯ НОГ HEALTHY SWINGER (AW96007)
Оздоровительнопрофилактический
аппарат,
заменяет
многочасовые упражнения или бег на 15 км. Улучшает
кровообращение, снимает боль и усталость в мышцах и
позвоночнике, стимулирует работу внутренних органов, укрепляет
мышечную систему. Активируя клетки, разрушает жировые
отложения, предотвращает целлюлит.

Цена
500/400 pV

АППАРАТ " СЮЭ Б АО" (D01)
Разработан
для
воздействия
на
акупунктурные
точки
сосредоточенным магнитным пучком и электроимпульсом.
Эффективность составляет 98,4%. Награжден двумя золотыми
медалями. Нормализует микроциркуляцию крови и энергии,
снимает боль, воспаления, понижает артериальное давление.
МАССАЖ ЕР
Б Ы ТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
НОРМАЛИЗАЦИИ АРТЕРИАЛЬ НОГО ДАВЛЕНИЯ

Цена
263,75/211 pV

ДЛЯ

Понижает давление за 3 минуты. Обладает двойным регулирующим
эффектом. Быстрое уменьшение симптомов себореи, облысения и
гнездной плешивости. Быстро устраняет головную боль,
головокружения, используется для стимулирования циркуляции
крови в коре головного мозга, укрепляет мозг, улучшает память.
Улучшает состояние при болезнях сердца и артерий.

Цена
178,75/143 pV

Б ИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ НЫ Й МАТРАЦ Размеры
(160/190)
" TIENS"
Состав: Турмалин, нефритовый камень и германин.
Германии известен, как инфракрасный камень, он произведен из
комбинации германия, кварца, полевого шпата, лесса (мокрый
гр.унт) и керамики. Турмалин  кристалл с самой высокой энергией
в мире. Нефритовый камень: утвержден, как один из лучших
источников инфракрасного излучения. Используется для
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Цена
1375/1100 pV
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улучшения кровообращения, замедления старения,
иммунитета и снятия усталости.

усиления

МАССАЖ ЕР FAT SPORT EXPERT АВТ 2002
Массажер имеет 10 основных функций: мощные оздоровительные
магниты,
голосовые
рекомендации,
сверхмощный
"интеллектуальный чип" и другие. Способствует: повышению
активности клеток кожи и придает ей гладкость, упругость и
красоту, уменьшению жировых отложений в области живота, талии,
ягодиц, бедер, послеродовых растяжек в области живота.
«РОДНИЧОК»ГРАНУЛЫ ДЛЯ ЗАЩ ИТЫ ГОРТАНИ
Состав: лакрица, солодка, жимолость, черное дерево, мята.
Эффективно помогает ухаживать за горлом и областью гортани.
Применяется при простудных заболеваниях горла и гортани.
Противопоказано: людям, страдающим оксифенилкетонурией,
фенилперовиноградной олигофренией. Дозировка: 23 пакетика
разбавить водой или чаем для приема внутрь.

Цена
766,25/613pV

(20 пак. х 3 г)
Цена
32,5 / 26 pV

(120 кап. х 0,35 г)
КАПСУЛЫ ДЛЯ СНА
Состав: акантопанакс, алоэ, дудник, плацента оленя красного,
порошок крови оленя красного. Употреблять как диетическую
Цена
добавку к пище, для нормального сна и состояния кожи.
22,5/18 pV
Противопоказания: детям, беременным и мамам, которые кормят
грудью. Людям с хронической диареей. Непереносимость продукта.

(120 кап. х 0,5 г.)

КАПСУЛЫ С МАСЛОМ КОНОПЛИ
Состав: масло семени конопли 100%. Рекомендуется употреблять
как диетическую добавку к рациону питания людям, которые
страдают запорами. Для нормализации работы кишечника.
Восстанавливает работу кишечника при длительных запорах. Имеет
мягкий слабительный эффект. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: детям до
12 лет, беременным и кормящим матерям. Индивидуальная
непереносимость продукта. ПРИМЕНЕНИЕ: взрослым по 36
капсул после ужина.
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Цена
56,25/45 pV
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ПОЛИПЕПТИДНЫ Й
МУЖ ЧИН)

Б ЕЛКОВЫ Й

ПОРОШ ОК

(ДЛЯ

(Нетто: 300 мл)
Цена 85 / 68 pV

Это хорошее средство для улучшения работы всего организма.
Пептид, входящий в состав продукта и полученный из
Малазийского протеина тропической пальмы возобновляет
физическую силу и улучшает метаболизм. Аргининовая кислота
улучшает циркуляцию крови в фаллической зоне и улучшает
сексуальную активность мужчины. Препарат увеличивает энергию
и тепло тела, снижает количество жиров и повышает силу и
выносливость организма спортсменов и рабочих.
ПОЛИПЕПТИДНЫ Й
Б ЕЛКОВЫ Й
ПОРОШ ОК
(ДЛЯ
Ж ЕНЩИН)
Это прекрасное средство укрепляет иммунитет и помогает
сохранению работоспособности на протяжении всего дня.
Регулярное применение этого продукта предотвращает появление
морщин у женщин, способствует сохранению влаги в коже,
осветляет и смягчает кожу. Его компоненты борются с инфекциями,
расширяют
сердечные
кровеносные
сосуды,
улучшают
кровообращение, регулируют давление, предотвращают судороги и
эффективно воздействуют против опухолей.

ЗУБ НАЯ ПАСТА «ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЕВАЯ МЯТА»
Состав: экстракты китайских целебных трав, эфирное масло мяты,
кальция карбонат, кремния диоксид, глицерин, сорбитол,
гидроксиэтилцеллюлоза, натрия лаурилсульфат, бентонит, вода
деминерализованая,
ароматизатор
пищевой,
натрия
монофторфосфат (500 ppmF), консервант, краситель. Зубная паста
мгновенно устраняет неприятный запах, отбеливает без повреж
дения зубной эмали. Устраняет кровоточивость и воспаление десен.

МАССАЖ НЫ Е КОВРИКИ «ТЯНЬШ И»
Улучшает обменные процессы всего организма, ускоряет
метаболизм клеток, увеличивает секрецию эндокринных желез,
улучшает защитную функцию лейкоцитов и лимфоцитов.
Блокирует патологические импульсы, которые импортируются в
нервный центр, активизирует функции всех тканей и органов,
излечивает болезни, предотвращает возникновение заболеваний и
укрепляет здоровье.
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(Нетто: 300 мл.)
Цена
85 / 68 pV

(Нетто: 130 г.)
Цена
10 / 8 рV

(Размер 100x50
см)
Цена
47,5 / 38 pV
(Размер 170x60
см)
Цена
72,5 / 58 pV
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КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБ ОР С МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ
Состав набора для сухой кожи: пенка для умывания, крем под глаза,
крем дневной, крем ночной, креммаска очищающая, маска с
коллагеном, массажный гель, крем дневной с УФфильтром,
эссенция, увлажняющее молочко. Состав набора для жирной кожи:
пенка для умывания, крем под глаза, крем дневной, крем ночной,
креммаска очищающая, маска с коллагеном, массажный гель, крем
дневной с УФфильтром, эссенция, увлажняющее молочко,
лосьонтоник для жирной кожи. Морской коллаген получен из
морских водорослей, содержит полезные аминокислоты, обладает
хорошими проникающими, увлажняющими и омолаживающими
свойствами. Питает и усиливает синтез собственного коллагена
кожи, повышает упругость, уменьшает количество морщин,
обладает подтягивающим эффектом, тонизирует. Не оставляет
ощущения липкости или сухости. Предотвращает старение кожи,
необходим для ухода за увядающей кожей.
КОСМЕТИКА НА ОСНОВЕ ЭДЕЛЬ ВЕЙСА
Состав: экстракты эдельвейса и другие питательные компоненты.
Быстро и мягко удаляет загрязнение, и макияж, снимает
покраснение и раздражение. Снижает появление морщин,
стимулирует кровообращение, предупреждает и замедляет
увядание кожи, защищает от вредных воздействий окружающей
среды. Убирает пигментные пятна, делает рубцы на коже менее
заметными. Придает коже мягкость, эластичность, бархатистость,
делает ее более упругой.

Цена
537,5/430 pV

(Нетто: 50 мл.,
100 мл., 100 мл.,
50 мл.,)
Цена (pV)
67,5/54
51/41
62,5/50
81/65

ПОДУШ КА ДАОССКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬ НАЯ
Состав: заполнена жемчужным хлопком, который сохраняет
неизменную форму. Подушка удобна в теплое и холодное время.
Наволочка сшита из чистого хлопка. Для изготовления подушки
используют кору эвкомии, женьшень, хризантему, лист лотоса,
черные бобы, семена восточной туи и другие целебные растения,
которые питают и оказывают поразительное оздоровительное
воздействие на человека влияя непосредственно через голову.
Подушка несет человеку: просветление ума, улучшение обмена
веществ, повышение иммунитета. После глубокого и здорового сна
 восстановленное и укрепленное тело. Устраняет застой энергии,
регулирует кровяное давление, снимает старческий синдром.
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Цена
101,25/81 pV
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АВТОМОБ ИЛЬ НЫ Й СТЕРИЛИЗАТОР
ВОЗДУХА

И

ОЧИСТИТЕЛЬ

Автомобильный стерилизатор и очиститель воздуха специально
разработан для уничтожения вредных газов. Он эффективно
разлагает вредные газы на неядовитые вещества, такие как
углекислый газ и вода, таким образом, защищая здоровье людей в
автомобиле.

Цена
128,75/103 pV

КОРЕЙСКИЙ ПОРТАТИВНЫ Й ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
Предназначен для очистки воды любого качества до уровня чистой
питьевой воды, абсолютно безопасной для питья. Стержень
незаменим в походных условиях, в дальней дороге, в местностях с
водой низкого качества. Стержень помещается в емкость с водой от
0,5 до 5 литров на соответствующее время.

Цена
331,25/265 pV

ПРИБ ОР ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ (НС9803)
Оздоравливает позвоночник и поясничные позвонки, помогает
поддерживать хорошую осанку. Циркуляция голограммных волн
определенных спектров в поясничных позвонках улучшает
циркуляцию крови; стимулирует активность мышц позвонков
поясницы; очищает загрязненные каналы поясничных позвонков;
обеспечивает нормальный баланс влаги волокон позвоночника и их
нормальное состояние; насыщает волокна позвоночника
питательными веществами и выводит вредные; повышает
эластичность и силу мышц позвоночника.
ОЗДОРОВИТЕЛЬ НЫ Й ПРИБ ОР «СЕРЕБ РЯНЫ Е ИГОЛКИ»
Обладает способностью облегчать боль и спазмы, улучшает
кровообращение, предотвращает застой крови, активизирует
меридианы. Прибор компактен и имеет специальный дизайн.
Рекомендован при болях, онемении конечностей, головокружении,
одностороннем параличе, поражении лицевого нерва, анорексии,
вздутии живота, гастродуэндальной язве, холецистите, кашле,
астме, бессоннице, амнезии, атеросклерозе.

23

Цена
945 / 756 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

(100 кап. х
0,15гр.)

ПЫ ЛЬ ЦА КИТАЙСКОЙ СОСНЫ
Пыльца
китайской
сосны
является
сбалансированным
оздоровительным продуктом, богатым питательными веществами.
Пыльца сосны  это клетки размножения на тычинках цветов сосны.
Это самая ценная часть дерева, богатая питательными веществами и
содержащая большое количество жизненно важных элементов,
среди них: различные белки, аминокислоты, минеральные
вещества, ферменты и коферменты, нуклеиновая кислота, флавон,
моносахариды, полисахариды и т.д. Всего более 200 наименований,
которые полностью восполняют в организме недостающие
вещества, обладают высокой оздоровительной способностью.
СТИРАЛЬ НОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НИЖ НЕГО Б ЕЛЬ Я

Цена
38,75 / 31 pV

(Нетто: 500 мл.)

Состав:
кокосовое
масло,
антисептическое
средство,
деионизированная вода и другие компоненты.
Не содержит токсических веществ, экологически безопасное,
нейтральный рН не раздражает кожу, обладает бактерицидным
действием, дает мало пены. Эффективно и быстро отстирывает,
растворяет и удаляет пятна грязи, пота, крови и масла, устраняет
неприятный запах. После стирки белье становится свежим, мягким
не электризуется, обладает ароматным запахом.

Цена
20/16 pV

УНИВЕРСАЛЬ НОЕ МОЮЩ ЕЕ СРЕДСТВО (ДЛЯ ОВОЩ ЕЙ,
ФРУКТОВ, СТОЛОВЫ Х ПРИБ ОРОВ)

(Нетто: 500 мл.)

Состав: алифатический алкоголь полиэтиленооксид эфир
натриевый сульфат, кокосовое масло, кокосовое масло ациламин
пропил свекловичная сода (САВ30), гликозиадный алкин АЕО и
APG, антисептическое средство, деионизированная вода.
Не содержит токсических веществ и экологически безопасно.
Эффективно устраняет загрязнения со столовых приборов и остатки
ядохимикатов, тяжелых металлов, радионуклиидов и других
вредных веществ с поверхности овощей и фруктов. Можно
применять как в холодной так и в теплой воде, умеренно пенится и
легко смывается водой.
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Цена
13,75/11 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ Ш ЕЛКОВЫ Х И Ш ЕРСТЯНЫ Х
ИЗДЕЛИЙ " TIENS"
Состав: кокосовое масло, антисептическое средство, содержит
гликозиадный алкин APG, деионизированная вода и другие
компоненты. В его состав входят: средство улучшающее фактуру
ткани, антистатический смягчитель, активное натуральное средство
APG.
Изделие после стирки становится чистым, мягким, пушистым, цвет
изделия становится ярче. Вещи не линяют и не дают усадки.
АЛОЭ ОХЛАЖ ДАЮЩ ЕЕ СМЯГЧАЮЩ ЕЕ СРЕДСТВО
Состав: экстракт алоэ, витамин Е, увлажняющие ингредиенты,
деионизированная вода и другие ингредиенты.
Благодаря данным компонентам средство хорошо успокаивает
кожу, смягчает ее, увлажняет, омолаживает, поддерживает тонус и
эластичность естественным путем, оказывает профилактику всем
воспалительным процессам. Уравновешивает выделение кожного
жира и рНфактор кожи.

(Нетто: 500 мл.)
Цена
20/16 pV

(Вес: 100 мл.)
Цена
25/20 pV

(Вес: 30 мл.)

АЛОЭ КРЕМ ПОД ГЛАЗА
Состав:
экстракт
алоэ,
увлажняющие
ингредиенты,
деионизированная вода.
Глубоко питает, увлажняет кожу и разглаживает морщины.
Предотвращает образование темных кругов и мешков под глазами.
Благодаря регулярному использованию ваши глаза станут ясными,
светлыми, очаровательными и привлекательными.
АЛОЭ ОХЛАЖ ДАЮЩ ИЙ ОЧИЩ АЮЩ ИЙ ГЕЛЬ
Состав:
экстракт
алоэ,
увлажняющие
ингредиенты,
деионизированная вода.
Полностью и без раздражения удаляет загрязнения, остатки жира и
косметики, одновременно питая кожу. Делает кожу мягкой и
гладкой, улучшает микроциркуляцию тканей кожи, что
обеспечивает
хорошее
снабжение
клеток
питательными
веществами.
АЛОЭ ОХЛАЖ ДАЮЩ ИЙ ДНЕВНОЙ КРЕМ
Состав: экстракт алоэ, активные микрочастицы золота, жемчужная
пудра, увлажняющие ингредиенты, деионизированная вода.
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Цена
37,5 / 30 pV

(Вес: 100 мл.)
Цена
20/16 pV

(Вес: 50 мл.)
Цена
37,5 / 30 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Глубоко питает кожу, особенно поврежденные клетки, удаляет
остатки жира и регулирует его выделение. Сужает поры,
предотвращает образование угрей. Препятствует развитию
инфекции, улучшает микроциркуляцию кожи, увлажняет и
сохраняет влагу в клетках, замедляет процесс старения.
(Вес: 50 мл.)

АЛОЭ НОЧНОЙ КРЕМ
Состав: экстракт алоэ, витамин Е, холестерика и другие
ингредиенты.
После длительного применения, кожа становится гладкой и
упругой, благодаря большому составу витаминов и других
питательных
компонентов
дает
возможность
сохранить
прозрачность продукции и усилить "эффект проводимости".
Способствует
восстановлению
мягкости,
свежести
и
привлекательности кожи.
Ж ЕНЬШ ЕНЬ ПОЛИВИТАМИННЫ Й КРЕМ
Состав: экстракт женьшеня, масляная эссенция ромашки, витамины
Е и В5, увлажняющие ингредиенты, гиалуроновая кислота.
Крем нежно и эффективно увлажняет и питает кожу, отбеливает и
тонизирует, омолаживает постаревшую и загрубевшую кожу,
увеличивает ее упругость. При длительном применении кожа
приобретает натуральную белизну, становится здоровой и нежной.

Ж ЕНЬШ ЕНЬ
ЭМУЛЬ СИЯ

ПОЛИВИТАМИННАЯ

УВЛАЖ НЯЮЩ АЯ

Состав: экстракт женьшеня, аминокислоты, рафинированное
ромашковое масло, витамины Е и В5, и другие компоненты.
Увлажняет поверхностные и глубокие слои кожи, подтягивает и
увеличивает ее эластичность, стимулирует обмен веществ. При
длительном применении разглаживаются мелкие морщины, кожа на
лице приобретает белизну, становится нежной и упругой.
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Цена
40/32 pV

(Нетто: 50 гр.)
Цена
37,5 / 30 pV

(Нетто: 100 гр.)
Цена
33,75/27 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Ж ЕНЬШ ЕНЬ ПОЛИВИТАМИННАЯ ЭССЕНЦИЯ
Состав: экстракт женьшеня, масляная эссенция ромашки,
аминокислоты, витамины Е и D, пантенол, и другие компоненты.
Обладает натуральными отбеливающими свойствами, осветляет
веснушки, защищает кожу от солнечных лучей, оказывает сильное
противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Уменьшает
количество морщинок и предотвращает появление новых,
нормализует pHфактор кожи, улучшает ее эластичность и
упругость.
Ж ЕНЬШ ЕНЬ
ПОЛИВИТАМИННОЕ
СРЕДСТВО (СКРАБ )

СМЯГЧАЮЩ ЕЕ

Состав: экстракт женьшеня, масляная эссенция ромашки,
аминокислоты, поливитаминный комплекс и др.
Хорошо успокаивает кожу, смягчает ее, регулирует выделение
кожного жира и pHфактор кожи. Увлажняет и омолаживает,
поддерживает тонус и эластичность естественным путем, оказывает
профилактику воспалительных процессов и образование угревой
сыпи, активизирует клетки и очищает кожу, придает ей белизну и
свежесть.
Ж ЕНЬШ ЕНЬ
ЛОСЬ ОН

ПОЛИВИТАМИННЫ Й

ОЧИЩ АЮЩ ИЙ

Состав: экстракт женьшеня, папайи, аминокислоты, витамины,
очищающие и увлажняющие ингредиенты, деонизированная вода.
Лосьон обладает высокоэффективным очищающим свойством,
естественным фактором отбеливания кожи, удаляет жировые
накопления в верхних слоях кожи, стимулирует обмен веществ в
поверхности клетки кожи, обладает способностью глубоко питать
кожу и регенерировать ее.

27

(Нетто: 30 гр.)
Цена
33,75/27 pV

(Нетто: 100 гр.)
Цена
33,75/27 pV

(Нетто: 100 гр.)
Цена
27,5/22 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Ж ЕНЬШ ЕНЬ ПОЛИВИТАМИННЫ Й КРЕМ ДЛЯ ГЛАЗ

(Нетто: 15 гр.)

Состав: экстракт женьшеня и другие китайские растения, масляная
эссенция ромашки аминокислоты, натуральный сквалан,
поливитаминный комплекс и др.
Обладает естественным фактором отбеливания, улучшает
микроциркуляцию в капиллярах, уменьшает количество мелких
морщинок и предотвращает возникновение новых, появлению
мешков и темных кругов под глазами, подтягивает кожу, придает
глазам яркость и привлекательность, активизирует обмен веществ.

Цена
26,25/21 pV

УВЛАЖ НЯЮЩ ЕЕ СМЯГЧАЮЩ ЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛИЦА

(Нетто: 120 гр.)

Состав: Alcloxa, натуральный растительный увлажняющий фактор,
натуральное рафинированное розовое масло и другие биоактивные
компоненты.
Смягчающее средство, быстро добавляет и удерживает влагу, делая
кожу нежной, гладкой и свежей. Эффективно сужает поры, хорошо
растворяет и рассредотачивает кератин, смягчает кожу, регулирует
ее кислотнощелочной баланс.

Цена
22,50/ 18 pV

УВЛАЖ НЯЮЩ ИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩ ИЙ КРЕМ ДЛЯ
КОЖ И ВОКРУГ ГЛАЗ

(Нетто: 15 гр.)

Состав: Натуральное рафинированное розовое масло и другие
питательные компоненты предотвращающие образование темных
кругов.
Крем имеет высокую степень совместимости и проходимости к
клеткам кожи, эффективно активируя клетки эпидермиса и дермы,
повышает упругость кожи, разглаживает морщины вокруг глаз и
подтягивает кожу, предотвращает образование мешков под глазами.
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Цена
27,5/22 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

УВЛАЖ НЯЮЩ АЯ
ЛИЦА

СМЯГЧАЮЩ АЯ

ЭМУЛЬ СИЯ

ДЛЯ

Состав: Натуральное рафинированное розовое масло, катраний
алкан, витамин Е. Эмульсия содержит гиалуроновокислый
увлажняющий фактор, и другие компоненты, оживляющие клетки
кожи.
Глубоко проникая в кожу, полностью всасывается в ткани,
увлажняет, способствует поддержанию водножирового баланса
кожи. Обеспечивает полное впитывание в кожу питательных
веществ и делает ее нежной, упругой, гладкой и свежей.

(Нетто: 120 гр.)
Цена
26,25/21 pV

УВЛАЖ НЯЮЩ ИЙ ПИТАТЕЛЬ НЫ Й КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

(Нетто: 50 гр.)

Состав: Витамин Е, рафинированное розовое масло, катраний алкан
и др.
Крем содержит богатый увлажняющий и защитный фактор,
повышает упругость кожи, предупреждает ее преждевременное
старение, выравнивает мелкие морщины. Крем длительное время
удерживает влагу и увлажняет кожу, делает ее нежной и гладкой.

Цена
26,25/21 pV

УВЛАЖ НЯЮЩ АЯ ОЧИЩ АЮЩ АЯ ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА
Состав: натуральное рафинированное розовое масло и другие
высокоэффективные очищающие компоненты.
Пенка нежно удаляет грязь в глубине кожи, очищает и сужает поры,
эффективно балансирует жировые выделения, регулирует
влажность кожи, придает ей свежесть, нежность, гладкость и
упругость.
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(Нетто: 150 гр.)
Цена
28,75/23 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

(130 кап. х 0,25 г.)

УГУВАН
Состав: Гречиха горькая, а также 9 видов ненасыщенных жирных
кислот, витамины А, группы В, С, О, Е, Р, РР, рутин в суточной
норме человека, натуральное пищевое волокно, калий, кальций,
натрий, магний, медь, железо, цинк, хром, селен и др.
Действие: антибактериальное, бактериостатическое. Большая
концентрация натуральных, живых витаминов и пищевого волокна
быстро восстанавливает эпителий при язвах, воспалениях, запорах.
Усиливает кровообращение в микрокапиллярах, снижает уровень
холестерина. Путем очищения стенок кровеносных сосудов
эффективно корректируются сердечнососудистые заболевания.
Эффект проявляется в течение первых нескольких дней проведения
курса биокоррекции. Нормализует уровень сахара в крови,
предотвращает дальнейшее развитие сахарного диабета.
Предотвращает развитие раковых заболеваний.

FLOW (ДУХИ ДЛЯ МУЖ ЧИН И Ж ЕНЩ ИН)
Для молодых современных парней и девушек. В нежном аромате
ощущается сила духа, мужественность, гармония с природой,
свежесть и комфорт, что является символом современной
молодежи. Аромат зеленых яблок, хеномелес китайской сочетается
с ароматами жасмина, лилии, ириса, онмозии и зверобоя, что вносит
в аромат чувство свободы и бодрости как у спортсмена.

Цена
43,75 /35 pV

10 мл.
Цена
12,5/10 pV

10 мл.

STAR (ДУХИ ДЛЯ МУЖЧИН)
Для мудрых мужчинлидеров. Древесный растительный аромат
подчеркивает зрелость мужчин. Первичный аромат придает чувство
современности, силы и власти, уверенности и оптимизма, что
внушает чувство уважения и восхищения таким мужчиной. Лимон и
травяной запах смешаны с жасмином, фруктовыми запахами,
запахом роз, сандалового дерева, пачули.
EXCELLENCE (ДУХИ ДЛЯ МУЖЧИН)
Для современных элегантных мужчин. Насыщенный и в то же время
тонкий аромат, подходящий современному стремящемуся к
совершенству мужчине. Прекрасное соединение запахов
натуральных фруктов, древесных запахов. Основные ноты его
аромата  запах мускуса, бергаптена, сандала, сосны, зверобоя и
табака. Все это прекрасно подходит для сильных духом мужчин.
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Цена
12,5/10 pV

10 мл.
Цена
12,5/10 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

10 мл.

SCENTCITY (ДУХИ ДЛЯ Ж ЕНЩ ИН)
Для элегантных зрелых женщин. Запах соединяет в себе ароматы
различных цветов, особенно королевы цветов  розы, а также
мимозы, китайского гибискуса и сандалового дерева.

Цена
12,5/10 pV

10 мл.

YOUTH (ДУХИ ДЛЯ Ж ЕНЩ ИН)
Для современных, грациозных девушек. Естественный свежий,
приятный, подчеркивающий молодость и красоту девушек, которые
полны мечтаний и стремлений.
Основной акцент  это запах лимона и китайских цитрусовых
фруктов, а также запах розы, пачули, тика, имбиря и в конце шлейфа
аромат сандала, мускуса, плюхеи и ванили. Эти запахи подходят
молодым, привлекательным, естественным и целеустремленным
девушкам.
ОСВЕЖ АЮЩ ИЕ ЛЕДЕНЦЫ НА ТРАВАХ
Леденцы с полезными травами способствуют улучшению аппетита.
Леденцы разработаны по особой рецептуре, содержат витамин С,
они придают ощущение свежести и бодрости, низкокалорийны, не
содержат сахара. Со вкусами: хризантемы и шелковицы, имбиря,
лимона, колы, мяты. Леденцы  это новый вид кондитерских
изделий для детей и взрослых, обладающий высокими вкусовыми
качествами и оказывающий благоприятное воздействие на
здоровье.
МУЛЬ ТИВИТАМИННЫ Й Б ЕЛЫ Й КОФЕ " ТЯНЬШ И"
Состав: сухое растительное молоко, порошок быстрорастворимого
кофе, солодовый декстрин, обезжиренное сухое молоко, порошок
какао, сахарин, молочный и яичный аромат, кофейная эссенция,
цинк, кальций, витамины: А, В1, В2, В6, С, D3, Е, фолиевая кислота.
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
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Цена
12,5/10 pV

(70 шт. х 110 г.)
Цена
5 / 4 pV

(10 пак. х 12 г.)
Цена
13,75/11 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

Ш АМПУНЬ СМЯГЧАЮЩ ИЙ
СУХИХ ВОЛОС)

(ДЛЯ

НОРМАЛЬ НЫ Х

И

Новый смягчающий шампунь обогащен экстрактом женьшеня и
npoвитаминами, которые благотворно влияют на ваши волосы,
питая и восстанавливая их структуру. Экстракт женьшеня
устраняет ломкость и сухость волос, обеспечивая их защиту от
воздействия негативных факторов, предотвращает обезвоживание.
Волосы легко расчесываются, становятся мягкими, гладкими и
шелковистыми. После применения шампуня, волосы лучше растут,
становятся красивыми и блестящими. Данный продукт является
хорошим антистатиком и придает вашим волосам после
применения приятный свежий аромат.
Ш АМПУНЬ УВЛАЖ НЯЮЩ ИЙ И ОСВЕЖ АЮЩ ИЙ (ДЛЯ
Ж ИРНЫ Х ВОЛОС)
Новый Увлажняющий и Освежающий шампунь обогащен
экстрактом спирулины и фиброина, которые обеспечивают ваши
волосы улучшенным питанием и увлажнением.
После его применения волосы становятся красивыми и блестящими.
Шампунь восстанавливает жировой баланс, нормализуя его. Он
мягко и деликатно ухаживает за вашими волосами, делая их более
гладкими, послушными и мягкими. Его специальный состав
обладает антистатическими свойствами.
УВЛАЖ НЯЮЩ ИЙ УКРЕПЛЯЮЩ ИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ
ВОЛОС
Этот продукт богат экстрактами спирулины, минеральными
веществами, витаминами, аминофенолом, которые хорошо питают
и защищают волосы от свободных радикалов и факторов
окружающей среды. Он также содержит большое количество
провитаминов В5. питательных компонентов и других полезных
веществ, которые глубоко проникают в корни волос, удерживая
влагу и предотвращая их ломкость, вызванную сухостью.
Кондиционер делает волосы здоровыми
и упругими. Он питает волосы от корней до самых кончиков,
создавая защитный слой, хорошо восстанавливает поврежденные
волосы. Кондиционер усиливает цвет ваших волос, делает сухие и
пересушенные феном волосы более гладкими, легкими и
здоровыми.
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(Нетто: 300 гр.)
Цена
6,25/5 pV

(Нетто: 300 гр.)
Цена
6,25/5 pV

(Нетто: 150 гр.)
Цена
6,25/5 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО (1+1) ДЛЯ ФРУКТОВ,
ОВОЩ ЕЙ И ПОСУДЫ
В состав входит масляная эссенция чайного дерева и эссенция
зеленого чая для усиления очищающего свойства. Продукт хорошо
удаляет загрязнения, образуя обильную пену и поддерживая
здоровый образ жизни. В средстве содержатся также гликозиды,
вытяжки кокосового масла, а также другие натуральные
ингредиенты, которые заботятся о ваших руках. Не содержит
фосфатов, алкилированных бензолов и искусственных красителей.
Уникально сочетая в себе компоненты зеленого чая и чайного
дерева, средство прекрасно освежает и подходит для разных
очистительных целей.
КРЕМ
ДЛЯ
РУК
ВОРОБ ЕЙНИКА

И

НОГТЕЙ

С

ЭКСТРАКТОМ

Благодаря экстракту воробейника и особому нежирному составу,
крем быстро
впитывается в кожу, увлажняет ее, защищает кожу рук от
обморожения, обветривания и растрескивания, предотвращает
ломкость ногтей. Постоянное использование крема замедляет
старение кожи и делает ее гладкой и упругой, а ногти крепкими и
красивыми.
ОТБ ЕЛИВАЮЩ ЕЕ
МОЛОЧКО
ДЛЯ
ВАННЫ
С
ЭКСТРАКТОМ Ж ЕНЬШ ЕНЯ
Новое Отбеливающее молочко для ванны с экстрактом женьшеня
глубоко очищает, бережно ухаживает за вашей кожей. Данный
продукт прекрасно пенится, хорошо очищает кожу, делает ее
мягкой и упругой, не оставляет ощущения излишней жирности или
сухости. Продукт естественно отбеливает кожу. Подходит для
сухой, поврежденной, потерявшей естественную красоту кожи.
Содержит натуральные активные ингредиенты сапонинов
женьшеня, эссенцию из масел ромашки, отбеливающие пептиды
шелка.
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(Нетто: 500 гр.)
Цена
12,5/10 pV

(Нетто: 50 гр.)
Цена
13,75/11 pV

(Нетто: 300 гр.)
Цена
6,25/5 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ НОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ДЛЯ АКУПУНКТУРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

УСТРОЙСТВО

Он производит лазерный луч и механический вибромассаж,
которые воздействуют на акупунктурные точки. Доказано, что
устройство хорошо влияет на очищение каналов, восстановление
органов и крови, укрепляет иммунитет, усиливает циркуляцию
крови, активизирует клетки. К преимуществам прибора относится
экономия времени, простота в управлении, высокая безопасность,
регулируемая сила, портативность, широкий спектр действия, не
придающий болевых ощущений, не передающий инфекцию, без
побочных эффектов.
LUXINI (АППАРАТ КРАСОТЫ " МАСКА" )
MECOL (АППАРАТ КРАСОТЫ " МАСКА" )
Особенность масок в том, что они замедляют старение. Пользуясь
нашими продуктами, вы получите новую возможность улучшить
свое здоровье и качество жизни.
Маски могут использоваться как средство при лечении и для
профилактики прыщей, пятен, черных кругов и мешков под
глазами, морщин, бледности кожи. Прибор укомплектован маской,
пультом управления, соединительным кабелем
и серией косметики. Управление данной версией простое,
использование удобное и безопасное. Маску можно применять во
время работы, учебы, отдыха и домашней работы. Длительность
процедуры занимает всего лишь 16 минут.
ZINCPIUS (ПОРОШ ОК)
Состав: порошок ZincPius, глюкоза, ванилин, молочные жиры,
медовый порошок (50%), олигосахариды.
Цинк участвует в более чем 80ти процессах организма, является
необходимым для становления генетической наследственности,
нервной системы, иммунитета, эндокринной системы, необходимая
составляющая более 200 видов ферментов организма. Цинк
называют "ЦВЕТКОМ ЖИЗНИ". Недостаток Цинка пагубно влияет
на умственное развитие детей, приводит к возникновению пороков
и уродств.
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Цена
363,75/291 pV

Цена
1117,5/894 pV
Цена
985 / 788 pV

(20 пак. х 3 гр.)
Цена 23,75/19 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

КАПСУЛЫ С ПОРОШ КОМ ДИКИХ МУРАВЬ ЕВ
Эффективны для лечения ревматизма, ревматоида, периатрита
плеча, послеродового артрита, гиперостоза, гепатита группы Б,
сахарного диабета, туберкулеза легких, почечной недостаточности,
импотенции, эмфиземе легких, астме, гастрозе, выпадении волос и
других заболеваний у пациентов с низкой иммунной функцией.
Также является традиционным лекарством для усиления функции
почек. Муравьи представляют собой сокровищницу полезных
веществ. Являются лучшим препаратом, восполняющим
содержание
ЦИНКа
в
организме
и
регулирующих
иммунологическую функцию.

(150 капс. х 0,2
гр.)
Цена
66,25 / 53 pV

(120 капс. х 0,2
гр.)

КРОВЬ И Ж ЕЛЕЗО
Укрепляющее биосредство, основным ингредиентом которого
является натуральное порфириновое железо. Устраняет дефицит
железа у взрослых и детей. Устраняет гипоксию вследствие острой
или хронической анемии, активно восстанавливает функции
регенерации слизистых оболочек ЖКТ при железодефицитных
состояниях. Обладает высокой всасываемостью и скоростью
регуляции гемодинамических функций, вызванных анемиями.

Ж ИР УГРЯ (" ВОДЯНОЙ Ж ЕНЬШ ЕНЬ " )
Натуральный оздоровительный продукт, изготовленный из
костного мозга угря без добавок. Нормализует все виды
иммунитета, является исходным материалом для построения
специфических
механизмов
иммунной
защиты
печени,
кроветворной системы, костной ткани и лимфатической системы.
Оздоравливает кровеносные сосуды, снижает вязкость крови,
снижает уровень холестерина. Задерживает старческое слабоумие,
так как улучшает микроциркуляцию клеток головного мозга.
Предупреждает развитие раковых заболеваний.
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Цена
60/48 pV

(100 капс х 0,2
гр.)
Цена
50/40 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

(60 табл. х 0,25
гр.)

ТАБ ЛЕТКИ ИЗ ЛИСТЬ ЕВ ГИНКГО
Натуральный оздоровительный экстракт  содержит флавоноидные
гликозиды, терпены.
Противостоит реакции отторжения при трансплантации органов.
Пролонгирует выживаемость тканей после пересадки сердца и
легких. Показан при: дегенерации коркового слоя мозга, потери
памяти, головокружении, психического недоразвития, ослабления
концентрации внимания, головных болях, бессонницы, травмы
мозга, расстройства венозного кровообращения в нижних
конечностях, головокружениях, шумах в ушах, ослаблении слуха,
диабетической ретинопатии.

Цена
83,75 / 67 pV

(60 капс. х 0,7 гр.)

МАСЛО ЭНОТЕРЫ (ОСЛИННИКА)
Основным компонентом является гамглалиноленовая кислота
(ГПК), которая поддерживает здоровье организма, оказывает
благотворное действие при нарушении менструального цикла
женщин, обладает косметическим действием  омолаживает кожу, в
том числе после пластических операций, помогает избавиться от
лишних килограммов. ГПК задерживает рост жировых клеток и
ускоряет распад жира, сохраняя при этом упругость кожи. Для
лечения
длительно
незаживающих
ран,
профилактика
эндометриоза, гипертонии, дисгормональных состояний, при
лечении ослабленного зрения вследствие ретинопатии.

Цена
40/32 pV

(60 капс. х 0,77
гр.)

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО
Экстракт из чеснока, который не имеет неприятного запаха и
является прекрасным эффективным оздоровительным продуктом.
Обладает антибактериальным и антипаразитарным действием.
Уничтожает патогенную кишечную микрофлору, туберкулезную
палочку, холерный вибрион, палочки брюшного тифа, различные
виды паразитов. Является профилактическим средством против
кишечных инфекционных заболеваний, острых и хронических
поносов. Тормозит рост и развитие раковых клеток.
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Цена
40/32 pV

Сергей Дмитриевич, тел.: +79049836108, +79221329698.
Анна Андреевна, тел.: +79502053524.
email: info@uraltyanshi.ru

" СИЛЬ НОДЕЙСТВУЮЩ АЯ ЭССЕНЦИЯ" (МАСА)
Натуральный продукт на основе травянистого растения семейства
крестоцветных  "МАСА", произрастающее на высоте 4000 метров
над уровнем моря в высокогорных районах Анд в Перу (Южная
Америка). Повышает силу и выносливость. По тонизирующим
свойствам сравним с женьшенем. Повышает половую потенцию.
Пополняет в организме недостаток активных питательных веществ,
восстанавливает обмен веществ, устраняя дисбаланс, вызванный
возрастными причинами или же стрессовыми ситуациями.
Возвращает энергичность, бодрость, жизненную силу, продлевая
вашу молодость.
ПИЩ ЕВАЯ ДОБ АВКА С КОРДИЦЕПСОМ
Состав: порошок бобовых и злаков (неочищенный рис, маис, соя,
золотистая фасоль, красные бобы, угловатая фасоль, черные соевые
бобы, зерна иовлевых слез, кунжут, арахис и т.д.), фруктоза, сухое
обезжиренное молоко, пшеничная мука, целлюлоза, соевый
протеин, лецитин, таурин, синкалин, толокно, шелуха семян
подорожника, кордицепс, ванилин. Активизирует обмен веществ,
стимулирует мозговую деятельность, регулирует функции
внутренних органов, общий иммунитет, повышает тонус. Улучшает
пищеварение, нормализует аппетит, стимулирует кровообращение,
улучшает цвет и состояние кожи.

(60 табл. х 0,35
гр.)
Цена
61,25/49 pV

(15 пак. х 30 гр.)
Цена
31,25/25 pV

(70 капс х 0,5 гр.)

КАПСУЛЫ " Ш АДИ" (ОБ ЛЕПИХА)
Состав: масло облепихи, витамин Е и другие микроэлементы.
Масло облепихи способствует повышению выносливости
организма человека и значительно улучшает память. Масло
облепихи богато витамином Е, SOD и не насыщено жировыми
кислотами. Масло облепихи эффективно помогает организму
удалить свободные радикалы, затормаживает процесс старения,
смягчает такие заболевания как остеопороз, гиперстоз и другие
старческие симптомы. Не содержит тростникового сахара, его
могут принимать люди, страдающие сахарным диабетом.
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Цена
85/68 pV
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(12 пак. х 15 гр.)

CORDYCAFE
CordyCafe  непревзойденный кофемикс: концентрат высших
сортов кофе с добавлением кордицепса!
Отличный вкус, отличное начало дня! Что может быть лучше, чем
чашка ароматного
CordyCafe ранним утром? Откройте для себя неповторимый
насыщенный вкус и восхитительный аромат! Способствует
повышению иммунитета и жизненного тонуса. Не содержит сахара,
холестерина, консервантов и красителей.

Цена
12,5/10 pV

(60 капс. х 0,35
гр.)

ХОЛИКАН
Состав: экстракт косточек красного винограда  ресвератрол.
Задерживает и подавляет рост раковых клеток. Способствует
регенерации и росту здоровых клеток. Снижает уровень липидов
(холестерина) в крови, предотвращает атеросклероз и
кардиологические заболевания. Обладает антиокислительными
свойствами. Выводит свободные радикалы из организма. Обладает
противовоспалительным и антибактериальным действием.

Цена
83,75 / 67 pV

(30 капс. х 0,8 гр.)

ВЭЙКАН
Состав: масло ростков пшеницы, лецитин, бетакаротин, витамин Е,
линолевая кислота.
Стимулирует мышечную деятельность и функцию половых желез.
Участвует в процессах образования спермы. Необходим для
нормального течения беременности у женщин, развития плода.
Улучшает репродуктивную функцию. Улучшает память у детей,
предотвращает старческое слабоумие. Сохраняет молодость и
здоровый вид кожи. Применяется для профилактики и лечения
сердечнососудистой системы.
SLEEPING СНОТВОРНЫ Е ТАБ ЛЕТКИ
Состав: Фумарола, георгин, пыльца. Применяется при лечении
бессонницы и неврастении. Успокаивает центральную и
симпатическую нервные системы. Снимает возбуждение головного
мозга, вызывает нормальный физиологический сон. Уменьшает
сосудистые головные боли. Эффективен при детском гиперкинезе
(чрезмерное непроизвольное сокращение мышц) и энурезе. Не
вызывает зависимости.
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Цена
38,75 / 31 pV

(60 табл. х 0,4 гр.)
Цена
28,75 / 23 pV
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Ж ЕВАТЕЛЬ НЫ Е ТАБ ЛЕТКИ С ПРОПОЛИСОМ
Состав: экстракт прополиса, экстракт репейника. Снимает
воспаление горла, очищает ротовую полость.
Обладает
бактериостатическим,
противовоспалительным,
обезболивающим действием, стимулирует регенерацию. После
всасывания улучшает иммунитет, регулирует содержание липидов
и сахара в крови.

(60 табл. х 0,4 гр.)
Цена
30/24 pV

(60 капс. х 6 гр.)

КАНЛИ КАПСУЛЫ
Состав: соевый изофлавон. Предупреждает и предотвращает
раковые заболевания (особенно заболевание раком молочной
железы). Предотвращает и лечит остеопороз, более эффективен при
применении совместно с биокальцием Тяньши. Профилактика
атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний. Замедляет
процесс старения у женщин. Является самым идеальным и
перспективным женским оздоровительным продуктом.

Цена
41,25/33 pV

(60 капс. х 1,0 гр.)

ЛЯНЬ ЯНЬ КАПСУЛЫ КРАСОТЫ
Состав: володушка китайская, гирчовник влагалищный, корень
персика, сафлор и др.
Эффективно очищает печень, регулирует циркуляцию энергии и
крови, омолаживается кожа, пропадают желтокоричневые пятна на
лице. Выводит свободные радикалы из организма. Это питание для
кожи.

Цена
37,5 / 30 pV

КАПСУЛЫ " УГУВАН"
Состав: горькая гречиха, жиры, белки, витамины, пищевая
целлюлоза, 19 видов аминокислот. Обладает жаропонижающим
эффектом, противоядным. Активизирует кровообращение и
рассеивает застой крови. Препятствует возникновению тромбов,
улучшает микроциркуляцию, эффективно борется с хрупкостью
капилляров и улучшает проницаемость. Регулирует уровень
липидов в крови. Профилактика сердечнососудистых заболеваний.

(60 капс. х 0,25
гр.)
Цена
47,5 / 38 pV

(15 пак. х 12,8 гр.)

ХАЙФАЙБ ЕР
Состав: шелуха семян подорожника, клетчатка растительного
происхождения, фруктоза, добавка с апельсиновым вкусом,
лимонная кислота, минеральные компоненты, пищевой краситель
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желтого цвета!
Напиток с высоким содержанием клетчатки растительного
происхождения. Способствует размягчению каловых масс и
утреннему очищению кишечника, понижению уровня холестерина
и стабилизации уровня сахара в крови, выведению солей тяжелых
металлов из организма. Эффективен для укрепления здоровья,
повышения жизненного тонуса, приливу физических сил,
улучшению состояния кожи. Профилактика многих заболеваний.
(100 табл. х 0,5
гр.)

ЛИКОПИНОВЫ Е ТАБ ЛЕТКИ
Состав: томатный порошок, лактоза, крахмал, стеарат магния, тальк
и другие компоненты.
Предупреждает
и
предотвращает
заболевания:
сердечнососудистые,
гипертонии,
атеросклероза,
гиперхолестеринемии, поджелудочной железы, панкреатита,
хронических запоров, дисбактериоза, анемии, авитаминоза,
ожирения, заболевания кожи (экземы, дерматит). Укрепляет стенки
сосудов и капилляров. Стимулирует перестатику гладкой
мускулатуры. Оказывает антибактериальное и противогрибковое
действие.

Цена
60/48 pV

ЛЕЦИТИН С ПОВЫШ ЕННЫМ СОДЕРЖ АНИЕМ КАЛЬ ЦИЯ

(20 пак. х 4 гр.)

Состав: лецитин с Са, олигосахариды, глюкоза, аспаркама, лактоза,
порошок с апельсиновым вкусом, лимонная кислота, таурин.
Лецитин учувствует в построении клеточных мембран, нервных
клеток, обеспечивает нормальный обмен жиров, препятствуя
образованию цирроза печени. Показано людям среднего и пожилого
возраста, при недостаточности функции печени и почек,
сердечнососудистых заболеваниях, утомляемости, ухудшения
памяти, женщинам в период беременности. Восстанавливает
организм после интоксикаций, повышает иммунитет, замедляет
старение, стимулирует работу головного мозга.

Цена
38,75/31 pV
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ИНЯН ЦАНЬ (ПИЩ ЕВАЯ ДОБ АВКА ДЛЯ ПОВЫШ ЕНИЯ
УМСТВЕННЫ Х СПОСОБ НОСТЕЙ У ДЕТЕЙ)
Состав: содержит большое колво натуральных антиоксидантов,
клетчатку,
витамины,
минералы,
протеины
и
другие
концентрированные элементы, которые помогают сбалансировать
питание ребенка, чтобы улучшить его память, повысить
концентрацию внимания, повысить иммунитет и способствовать
общему физическому развитию. Для современных детей,
испытывающих огромные нагрузки в школе, подвергающиеся
стрессовым ситуациям, ведущим активный образ жизни
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(15 пак. х 20 гр.)
Цена
38,75/31 pV

