
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
NUTRITION-ПРОГРАММЫ 



Рады знакомству:  
мы —  Siberian Health!

Вы держите в руках особенный продукт. Это профессиональная 
nutrition-программа, созданная экспертами Siberian Health 
в сотрудничестве с профессионалами в сфере инновационных 
биологически активных компонентов из Германии, Швейцарии, 
Франции, Канады, Норвегии, Испании и Великобритании.

Начиная с этой линии продуктов мы делаем шаг в новую 
для себя область — в мир создания индивидуальных программ 
для поддержания здоровья и активности. Они предназначены для тех, 
кто не ищет стандартных решений. Для тех, кто внимательно следит 
за тем, что есть нового в мире. Для тех, кто знает, что стоит за цифрами 
активных веществ. Для тех, кто ценит индивидуальный подход.



ЭФФЕКТ: 
Поддержание баланса витаминов  
и микронутриентов в организме. 
При любом рационе и скоростном 
ритме жизни. 
 

ВАШ NATURAL VITAMINS:  
• Только натуральные витамины

• Исключительно органические минералы

• Ультраконцентрат омега-3 ПНЖК

Natural Vitamins 
Органический комплекс 
витаминов, минералов и омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот 
природного (несинтетического) 
происхождения.

Предельно внимательны к выбору 
витаминно-минеральных 
комплексов? 

Качество и натуральность  
активных веществ — ваш приоритет? 

ТОГДА ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС!



Lallemand™  
Канада

Комплекс натуральных витаминов группы В 
(ниацин, пантотеновая кислота, тиамин, 
рибофлавин, пиридоксин, фолиевая кислота, 
биотин). Создан с помощью современной 
технологии дрожжевого синтеза культуры 
Saccharomyces cerevisiae, стандартизированной 
по содержанию витаминов группы B с высокой 
биологической доступностью в высоких 
дозировках.

Lalmin Se 2000™  
Канада

Органические соединения селена. Являются 
продуктом жизнедеятельности дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae, в процессе ферментации 
трансформирующих неорганический селен 
в органически связанный селенометионин, 
обладающий лучшей усвояемостью.

Lalmin® Vita D  
Канада

Натуральный витамин D� в высокобиодоступной 
форме. Получен с помощью дрожжевой 
ферментации культуры Saccharomyces cerevisiae, 
в результате которой происходит превращение 
природного эндогенного эргостерола  
в эргокальциферол (витамин D�).

Что входит в состав 
nutrition-программы 
Natural Vitamins?
Компоненты от ведущих европейских 
производителей с гарантированным 
уровнем качества и стандартизированным 
количеством активных веществ. 



PronovaPure™
BASF, Норвегия 

Ультраконцентрат кислот омега-3 
из очищенного жира глубоководных 
морских рыб. Благодаря запатентованной 
технологии производства продукт содержит 
высокий уровень полезных омега-3 кислот 
без нежелательных липидов, присутствующих 
в рыбьем жире, и очищен от компонентов 
окружающей среды.

CaroCare®  
DSM Nutritional, Испания

Натуральный бета-каротин, полученный 
путем бактериального синтеза, безопасный 
источник витамина А. Технология получения 
микробиологических каротиноидов является 
экологически чистой и позволяет выделить 
высокоочищенный и хорошо усваиваемый 
организмом провитамин А.

elaVida™  
DSM Nutritional, Швейцария

Содержит полифенолы оливок. Производится 
из плодов оливы и стандартизирован 
по содержанию гидрокситирозола — основного 
антиоксиданта, содержащегося в оливковом 
масле экстра-класса.

MenaQ7®  
Норвегия

Натуральный витамин K� в форме менохинона 
MK-7. Обладает высокой биодоступностью, 
продолжительным действием и является самой 
биологически активной формой витамина К. 
Получен путем бактериальной ферментации 
с использованием запатентованного 
многоступенчатого процесса очистки, что позволяет 
получить продукт, свободный от аллергенов.



Экстракт бамбука  
Naturex™, Франция 

Бамбук имеет богатый витаминный состав  
и является природным источником кремния. 
Благодаря высокотехнологичному процессу 
обработки сырья экстракт стандартизирован  
по содержанию органического кремния.

Экстракт фукуса  
Finzelberg™, Германия

Экстракт фукуса, или бурой морской водоросли, 
стандартизированный по содержанию 
органически связанного йода, содержит полный 
набор микро- и макроэлементов, аминокислот 
и полиненасыщенных жирных кислот.

Экстракт ацеролы  
Naturex™, Франция

Плоды  ацеролы (барбадосской вишни) 
содержат рекордное количество витамина C: 
более 1000 мг на 100 г, что почти в 15 раз 
превышает показатель апельсинов. 
Стандартизирован по содержанию натуральной 
аскорбиновой кислоты. 



Натуральный 
витамин Е 
DSM Nutritional, Швейцария

Включает в себя смесь четырех изомеров 
токоферола (α-, β-, γ- и δ-токоферола). 
Значительно превосходит синтетические 
витамины по биологической активности 
и степени усвояемости организмом.

Экстракт сибирской 
лиственницы  
Россия

Экстракт со стандартизированным 
содержанием дигидрокверцетина — 
природного биологически активного вещества, 
биофлавоноида P-витаминной группы, 
обладающего высокой антиоксидантной 
активностью.



ЭФФЕКТ: 
Повышение умственной 
работоспособности и остроты зрения, 
защита глаз от вредного излучения 
экранов мониторов и гаджетов.

ВАШ NEUROVISION:  
• Мощные природные нейробустеры

• Самая ценная омега-3 — ДГК

• Полный комплекс натуральных веществ 
для защиты и поддержания зрения

Neurovision 
Комплекс самых эффективных  
природных веществ для 
поддержания высокой 
умственной работоспособности 
и хорошего зрения.

Активно мыслите  
и зарабатываете головой? 

Напрягаете зрение  
у мониторов и гаджетов? 

ТОГДА ЭТОТ ПРОДУКТ ДЛЯ ВАС!



Концентрат 
докозагексаеновой 
кислоты Incromega™ 
Croda, Великобритания

Источник самой важной омега-3, избирательно 
накапливающейся в клетках головного мозга 
и зрительной системы. 114% от суточной 
нормы потребления.

Лецитин 
MemreePS™ 70P 
Lonza, Швейцария

Важнейший компонент оболочек мозговых 
клеток, напрямую влияющий на их нормальное 
функционирование. Получен из плодов сои.

Что входит в состав 
nutrition-программы 
Neurovision?
Максимально полный спектр природных 
нутриентов для поддержания зрения 
и активности мозга.



Экстракт  
женьшеня 
Finzelberg™, Германия

Стандартизирован по содержанию 
гинзенозидов, которые обладают высокими 
нейропротекторными свойствами, улучшают 
кровообращение и питание головного мозга. 
Активизируют умственную деятельность.

Экстракт  
гинкго билоба 
Finzelberg™, Германия

Стандартизирован по содержанию 
флавонолгликозидов, которые способствуют 
усилению памяти и повышают 
концентрацию внимания.

Натуральный лютеин 
FloraGLO® и натуральный 
зеаксантин OptiSharp® 
DSM Nutritional, Швейцария и Испания

Лютеин — это природный пигмент-светофильтр, который 
блокирует ультрафиолетовое излучение, защищая 
зрительные клетки от светового повреждения. Зеаксантин 
вместе с лютеином поглощает голубой свет и действует 
как солнцезащитные очки, уменьшая фотохимические 
повреждения, наносимые коротковолновым излучением 
видимой части спектра.



Экстракт  
черники 
WJR, Германия

Стандартизирован по содержанию антоцианов, 
которые являются наиболее сильным 
регулятором функционального состояния 
органов зрения и обладают высокой 
антиоксидантной активностью.

Натуральный  
бета-каротин CaroCare® 
DSM Nutritional, Испания

Каротиноид, необходимый для обеспечения 
зрительной функции, здоровья глаз и 
антиоксидантной защиты. Способен в 
человеческом организме преобразовываться в 
витамин А.



«Лаборатория современного здоровья» — это главное научно-
производственное подразделение Siberian Health. Со времени 
своего основания в 1999 году наши производственные мощности 
постоянно развиваются: сегодня это целый технологический кластер, 
включающий четыре производственных здания, испытательную 
лабораторию, современный складской комплекс и логистический 
центр. Сегодня все производственные процессы «Лаборатории 
современного здоровья» стандартизированы по международным 
стандартам  ISO, GMP и FDA, а ее продукция поставляется более чем  
в 50 стран мира.



ПРИУМНОЖАТЬ ЖИЗНЕННУЮ ЭНЕРГИЮ
БЫТЬ ПЕРВЫМ ВО ВСЕМ
ЖИТЬ НА МАКСИМУМЕ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Заказать онлайн:  
сибирскоездоровье.рф 

Больше информации об изготовителе:  
www.valeolab.com


