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Путешествуй с компанией «Новая Жизнь»

Человека делают счастливым 3 вещи:
любовь, интересная работа и возможность путешествовать.
Иван Бунин

Каждый день мы делаем выбор. Следовать за своей мечтой или оставаться там, где мы
есть. Быть здоровыми или нет. Делать еще один шаг вперед или стоять на месте. Выбираем свое окружение и меняемся сами.
Гораздо быстрее получить желаемое можно в кругу единомышленников. Вы мечтали
о путешествиях? Компания «Новая Жизнь» предлагает такую возможность. Любой ЧК
имеет право участвовать в акции «Отдых с компанией Новая Жизнь». Подключай к себе
новых Членов Клуба с 1 января 2018 года, создай с ними новые Директорские группы
до 31 декабря 2018 года (включительно) и отправляйся в путешествие.
Обратитесь к человеку, который дал вам этот каталог, и узнайте подробности!
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» — ЭТО ТВОЯ ЖИЗНЬ!
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Уход за волосами

Декоративная
косметика

Наша компания получила сертификаты международной системы по контролю качества выпускаемой
продукции HACCP

!
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ВВ-крем: особенности
использования

Контроль качества –
основа производства

BB-крем – это универсальное средство,
которое одновременно скрывает недостатки
кожи и ухаживает за ней. Он сочетает свойства тонального и дневного кремов, выполняя
одновременно и декоративные, и уходовые
функции. Об особенностях выбора ВВ-кремов
и правилах их нанесения наша статья.
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Сила натуральной косметики, созданной
из природных компонентов, кроется в
сходстве ее молекул с молекулами человеческой кожи. Для того, чтобы косметические средства приносили пользу человеческому организму они должны быть не
просто натуральными, а еще и самого высокого качества.
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Жидкая помада
Бальзам для губ
Тушь для ресниц
Сыворотка для ресниц
Тушь для ресниц
«Royal Jewels»
ВВ-кремы

ISO 22000:2005 HACCP – это международная система
управления безопасностью пищевых продуктов. Она
является государственной системой сертификации.
Изнутри стандарты 22000 представляют собой систему управления безопасностью производства пищевых
продуктов. Охватывает вопросы от контроля качества
сырья, из которого производится продукция, материала
упаковки, а так же доставки готовой продукции конечным потребителям.
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Декоративная косметика

240 грн
168 баллов

Помада для губ «Royal Jewels» 3,8 г
Тон 06

Яркая и насыщенная губная помада с сочным и сияющим
оттенком наполняет губы волшебной красотой. Содержит
ланолин, который заботится о нежной коже губ.

Тон 09

Тон 10
Тон 05

Тон 02

Тон 03

Тон 04

Тон 07
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Жидкая губная помада

01

Красный рубин

02

Персиковый топаз

Блеск, стойкость
и насыщенный цвет
01

02

Содержит ланолин, витамин Е,
масла оливы, кокоса,
и персиковых косточек

Жидкая губная помада, 3 мл
Благодаря гладкой текстуре, содержащей
в себе сочные ультранасыщенные пигменты, жидкая помада придает губам красивый
цвет и зеркальный блеск. Равномерно распределяется, разглаживает и питает кожу
губ, создавая нежное шелковое покрытие.

130 грн
91 балл
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Бальзам для губ

тушь для ресниц

Бальзам для губ масляный, 10 мл
Смягчает губы, защищает от вредного воздействия УФ-лучей, заживляет
трещинки. Можно использовать
для профилактики герпеса.
Не содержит синтетических
красителей и ароматизаторов.

45 грн
31 балл

«Магия взгляда»

«Волшебный взгляд»

Тушь с силиконовой кистью, 10 мл
«Волшебный взгляд»
«Магия взгляда»
Для яркого и эффектного макияжа глаз идеально подойдет тушь для ресниц с силиконовыми кисточками.
Микроволокна, входящие в состав туши, значительно
удлиняют ресницы и делают их более объемными. Основа туши - натуральные воски, которые обеспечивают
идеально гладкое и равномерное нанесение. Глубокий
черный цвет обеспечивает древесный уголь (натуральный краситель). Выбирайте на свой вкус!
100 грн
70 баллов
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Тушь и сыворотка
для ресниц
1. Сыворотка для ресниц, 4 мл
Разработана для интенсивного ухода за ослабленными и ломкими ресницами. Содержит репейное масло, Д-пантенол,
гидролизованный кератин и комплекс витаминов А, Е, В3,
которые эффективно регенерируют, защищают, питают, стимулируют обновление и рост ресниц, предотвращая их ломкость и выпадение. Применение сыворотки вернет ослабленным ресницам упругость и блеск.
130 грн
91 балл

2. Тушь с силиконовой кистью
«Кокетливые ресницы», 10 мл
Имеет двухстороннюю силиконовую щеточку, которая одновременно удлиняет и подкручивает ресницы. Содержит растительные воски, ухаживает за ресничками, укрепляет их,
стимулирует рост. Микроволокна гидролизованного кератина
нежно обволакивают и равномерно прокрашивают каждую
ресничку, удлиняя в несколько раз.
100 грн
70 баллов

1

2

3. Тушь для ресниц «Royal Jewels», 10 мл
3D-эффект – это идеальное удлинение, невероятный
объем и насыщенный черный цвет. Инновационная конструкция щеточки способствует тщательному разделению ресниц,
а также равномерному распределению туши по всей их длине. Глубокий черный цвет придает вашему взгляду особую выразительность и загадочность, создавая идеальный макияж.
330 грн
231 балл
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ВВ-крем: особенности
использования
BB-крем – это универсальное средство, которое одновременно скрывает недостатки кожи и ухаживает за ней. Он произвел настоящую бьюти-революцию.
BB-крем сочетает свойства тонального и дневного кремов, выполняя одновременно и декоративные, и уходовые функции: он корректирует тон лица и скрывает мелкие недостатки, а также увлажняет и питает кожу, заживляет мелкие
воспаления.

Приставка BB в названии крема расшифровывается как Blemish Balm,
что означает «бальзам против несовершенств». Второй вариант расшифровки
– Beauty Balm («бальзам красоты»).

Одна из главных особенностей BB-кремов, которая и отличает эту
категорию средств от остальных тональных, – они буквально подстраиваться под тон кожи. Поэтому тот цвет, который вы видите в тюбике, будет выглядеть на вашей коже совершенно по-другому: может
стать более темным, розоватым или желтоватым. Выбрать оттенок
BB-крема гораздо проще, чем тонального: если у вас светлая кожа –
выбирайте натуральный оттенок, если смуглая – темный.
BB-крем следует наносить пальцами, спонжем или кистью от центра
лица к периферии. Учитывайте при этом несколько правил:
• Если вы будете наносить BB-крем кисточкой, то результат продержится дольше. Кроме того, кисточкой удобно прорабатывать зоны
под глазами и вокруг носа.
• Отдайте предпочтение спонжу, если у вас жирная кожа: нанесением пальцами может добавить коже еще больше жирного блеска, а кистью достаточно сложно нанести тон равномерно на
жирную кожу.
• При нанесении пальцами крем предварительно разогревается, благодаря чему распределяется равномерно и впитывается быстрее.

Вечером обязательно удалите ВВ-крем лосьоном для снятия макияжа и выполните полный комплекс вечернего ухода.
Будьте красивыми!

ВВ-крем, 30 мл
Прекрасно подстраивается под цвет
лица, хорошо выравнивает его тон
и отлично маскирует недостатки.
Природные компоненты оздоравливают и питают кожу, а УФ-фильтр
защищает ее от воздействий ультрафиолета, придавая лицу естественное сияние и здоровый вид.
55 грн
38 баллов

Натуральный беж

Темный беж
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Базовый уход за кожей лица
Скраб для лица, шеи
и декольте, 80 мл
Частицы бамбука и жожоба бережно
очищают кожу от ороговевших клеток. Придают коже здоровый, свежий
и сияющий вид. Экстракты лаванды,
облепихи, календулы и винограда
насыщают кожу микроэлементами,
увлажняют ее, придают упругость
и шелковистость. Эфирные масла
мелиссы и розмарина тонизируют и
улучшают цвет лица, даря ощущение
свежести и комфорта.

Косметическое молочко, 100 мл
Стимулирует процесс регенерации
кожи, снимает шелушение и препятствует появлению морщин. Содержит масло кокоса, обладающее
прекрасными питательными, смягчающими и увлажняющими свойствами. Разглаживает кожу, повышает общий тонус, упругость и эластичность.
45 грн
31 балл

Тоник-софтнер «От морщин»
с альфа-липоевой кислотой, 100 мл
Оказывает комплексное тонизирующее и антистрессовое
действие, удерживает влагу в коже и регулирует водный баланс. Альфа-липоевая кислота помогает бороться с первыми
признаками старения кожи, а также заметно улучшает состояние зрелой кожи. Витамины в комплексе с экстрактами
увлажняют и питают кожу, предохраняя от сухости и шелушения. Эфирные масла снимают воспаления на коже и осветляют пигментные пятна, что особенно актуально в период активного солнца.
110 грн
77 баллов

70 грн
49 баллов

Лосьон для снятия макияжа, 100 мл
Эффективно снимает макияж, очищает кожу. Благодаря коллагену и кофеину в
составе способствует разглаживанию мимических морщин, кожа приобретает здоровый, ухоженный вид. Konjac mannane и В-глюкан из овса подтягивают
кожу, обеспечивают комплексное увлажнение и усиливают синтез эластина и
коллагена. Эфирное масло герани убирает мешки под глазами.
56 грн
39 баллов
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уход за проблемной кожей
«39 экстрактов»

Гармонично подобранный состав экстрактов: василька, пырея,
коры дуба, ромашки, зверобоя, окопника, лаванды, мелиссы,
каштана, цетрарии - снижает стрессовые нагрузки на кожу, обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, противоаллергическим и противогрибковым свойствами; убирает
раздражение и воспаление на коже; устраняет покраснения,
шелушения, зуд; эффективно нормализует секрецию сальных
желез; обладает антисептическим свойством. Активные компоненты обогащают клетки кожи кислородом, что улучшает цвет
кожи и восстанавливает её.

1. Гель для умывания «39 экстрактов», 200 мл
2. Тоник для всех типов кожи «39 экстрактов», 100 мл
3. Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл
4. Крем для проблемной кожи «39 экстрактов», 50 мл

Подходит для
всех возрастов

70 грн
49 баллов

65 грн
45 баллов
130 грн
91 балл

115 грн
80 баллов

3
4

1
2
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Серия «39 экстрактов»

1. Зубная паста «39 экстрактов», 75 мл
2. Маска для волос «39 экстрактов», 150 мл
3. Шампунь «39 экстрактов», 200 мл

110 грн
77 баллов
130 грн
91 балл

65 грн
45 баллов

1

2

3
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Антиоксидантная серия
Эта серия основана на комплексе целебных растительных экстрактов, которые обеспечивают коже
омолаживающее и тонизирующее действия. Благодаря маслу камелии уменьшается риск возникновения пигментации кожи и снижается склонность
кожи к образованию веснушек.
Крем и маска защищают клетки от свободных радикалов, которые являются причиной преждевременного старения. Снимают следы усталости и
уменьшают количество мелких морщин.

120 грн
84 балла

1. Сыворотка для кожи вокруг глаз
«Антиоксидантная», 15 мл
2. Антиоксидантный крем, 50 мл
3. Антиоксидантная маска, 50 мл
70 грн
49 баллов

Секрет вашей
неотразимости

70 грн
49 баллов

1

3
2
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Золотая коллекция
Кремы из этой коллекции оказывают лифтинговый эффект, замедляют процессы старения кожи и оберегают
ее от разрушения коллагена. Защищают от обезвоживания, способствуют восстановлению структуры кожи.

Крем вокруг глаз
дневной, 30 мл

Крем вокруг глаз
ночной, 30 мл

50 грн
35 баллов

50 грн
35 баллов

Крем дневной
«Увлажняющий», 50 мл

Крем от морщин,
50 мл

Крем ночной
«Питательный»,50 мл

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

75 грн
52 балла
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КРЕМЫ НА ОСНОВЕ
ПИТАТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Крем для лица «Фукус», 50 мл

Крем-лифтинг «Янтарь», 30 мл
Повышает эластичность кожи
и обладает эффектом лифтинга. Комплексное действие янтарной кислоты с
растительными ингредиентами эффективно борется со следами усталости,
устраняет мешки и темные круги под
глазами. Быстро впитывается и способствует синтезу коллагена и эластина.

Содержит 7 целебных растительных
масел. Питает, увлажняет и защищает
кожу. Благодаря маслу фукуса повышает эластичность и упругость кожи,
улучшает цвет лица и разглаживает
морщины. Сочетание эфирных масел
герани и лимона устраняет шелушение
кожи, отбеливает и придает лифтинговый эффект. Крем идеально подойдет
для сухой кожи, восстанавливая ее
гидро-липидный баланс.
86 грн
60 баллов

60 грн
42 балла

Ши (карите)

для сухой ко жи

Какао масло
Крем «Зимняя вишня», 50 мл
Кокоса масло

Бальзам косметический
«Трио-Жизни», 50 мл

с маслом Ши

Интенсивно питает, смягчает и
увлажняет кожу, восстанавливает
сухие обветренные участки тела,
обеспечивает дополнительную
защиту от холодного воздуха.
75 грн
52 балла

Универсальный твердый бальзам для кожи на
основе трех целебных баттеров делает кожу
лица, губ и тела мягкой и эластичной. Тающая
консистенция бальзама защищает от непогоды, устраняет сухость, увлажняет и повышает упругость. Его можно применять для
массажа лица, как бальзам для губ и для огрубевших участков кожи (локти, колени, пятки).

180 грн
126 баллов

26 • 27

Коллекция кремов «БИО-УХОД»
Кремы содержат уникальные компоненты: масло арганы, витаминный
комплекс (А, Е, F), ценные цветочные воски и специальную комбинацию
экстрактов и масел. Подходят для всех типов кожи.

Воск жасмина, масло примулы вечерней и эфирное масло
ветивера, входящие в состав крема «Ночной», 50 мл, создадут благоприятные условия для естественного восстановления кожи лица во время сна. Крем снимает воспаления,
стимулирует работу капилляров и лимфоотток, избавляя от
отечности лица.

Крем для кожи вокруг глаз, 30 мл питает и увлажняет чувствительную, нежную кожу. Быстро
снимает следы усталости, благодаря входящим в состав воску розы, маслу авокадо и маслу жожоба. Тонизирует, эффективно стимулирует регенерацию.

55 грн
38 баллов
75 грн
52 балла

75 грн
52 балла

Содержит
масло арганы

Крем «Дневной», 50 мл содержит воск кассии, масло моринги, эфирное масло вербены, которые на протяжении всего дня будут заботиться о вашей коже, наполняя ее энергией, питанием
и защитой.
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маски для ухода
за кожей лица

Маска для ухода за кожей лица,
4×5 г
Экспресс-маска на основе сухого
яичного белка придает коже выраженный лифтинговый эффект,
снимает следы усталости и стресса, способствует разглаживанию
морщин, возвращая коже свежесть
и естественный румянец. Целебный
состав маски подобран для кожи,
которая требует индивидуального
ухода (проблемной кожи с угревой
сыпью, жирной и сухой, уставшей
кожи).
100 грн
70 баллов

Крем-маска от морщин, 50 мл
Омолаживающая маска с альфа-липоевой кислотой – настоящий кладезь молодости и красоты. Сочетание масел мака, тыквы, Ши и сои
дарят коже мягкость, увлажненность и гладкость. Янтарная кислота с кофеином, обогащая
клетки кислородом, разглаживает морщины и
подтягивает кожу.
75 грн
52 балла

Как правильно применять
лифтинговую экспресс-маску

растворить
пакет в 1 ч.л.
теплой воды

нанести на очищенную кожу
лица

оставить на 20
минут (до полного высыхания)

тщательно
смыть теплой
водой

нанести на кожу
питательный
крем
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маски
с Косметической глиной
Косметическая глина для лица относится
к одним из самых популярных продуктов,
используемых для очищения, омоложения кожи и устранения различных воспалений на ней. С помощью глиняных масок можно вылечить акне, придать коже
матовость, избавиться от мимических и
глубоких морщин. Косметика на основе
глины является гипоаллергенной.

Как выбрать маску по типу кожи:
ЖИРНАЯ
Маска с голубой глиной
«Оздоравливающая»,
50 мл

36 грн
25 баллов

СУХАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
УВЯДАЮЩАЯ

Маска на основе иловой
сульфидной грязи Сакского
озера «Комплексный уход»,
50 мл

50 грн
35 баллов

Маска с белой глиной
«Питательная», 50 мл

36 грн
25 баллов

Маска с зелёной глиной
«Очищающая», 50 мл

Маска с красной глиной
«Омолаживающая», 50 мл

40 грн
28 баллов

50 грн
35 баллов

32 • 33

Серия С ГОЛУБОЙ ГЛИНОЙ
Голубая глина содержит в себе минеральные соли и микроэлементы: кремнезем, фосфат, железо, азот. Кроме этого, голубая глина содержит серебро, магний, кальций, марганец, фосфор,
цинк, алюминий, медь, кобальт, молибден. Это прекрасное противовоспалительное средство.

Здоровье и блеск
Ваших волос!

Голубая глина обладает очищающими свойствами и дезинфицирует кожу. Активизирует кровообращение и усиливает процесс обмена.
Известно, что высокое содержание кремния в голубой глине стимулирует рост волос, оказывает противоперхотное действие. Алюминий обладает антацидным, подсушивающим и вяжущим
свойствами. Химический состав глины оказывает легкий стимулирующий эффект, активизируя
микроциркуляцию кожи.
Косметологи и дерматологи рекомендуют косметические средства с голубой глиной для профилактики кожных заболеваний. Для достижения максимального терапевтического эффекта
применяйте средства с голубой глиной регулярно и комплексно.

Зубная паста с голубой глиной, 75 мл
Эффективное противовоспалительное средство. Хорошо очищает, отбеливает, укрепляет зубы и десна.
Хитозан, входящий в состав, помогает при лечении пародонтита (воспаление десен). Уменьшает количество
бактерий, вызывающих кариес в ротовой полости, и избавляет от зубного налета. Растительные экстракты в сочетании с эфирными маслами и витаминным комплексом предотвращают кровоточивость десен, подавляют
зубную боль и устраняют неприятный запах. Зубная паста
с голубой глиной подарит здоровье и красоту зубам.
70 грн
49 баллов

Шампунь для волос с голубой глиной, 200 мл
Оздоравливающий шампунь с голубой глиной
мягко очищает волосы, уменьшает их ломкость
и предотвращает выпадение. Благодаря целебному
составу, шампунь насыщает волосы минеральными
солями, микроэлементами и биологически активными веществами, восстанавливает структуру волос по
всей длине, избавляет от перхоти, придает шелковистость, легкость и объем.
100 грн
70 баллов

Маска для ухода за волосами и кожей головы
с голубой глиной, 150 мл
Укрепляет волосы, предотвращает выпадение,
ускоряет рост и избавляет от перхоти. Обладая обогащенным составом питательных веществ и полезных минералов, маска возвращает волосам здоровый блеск, восстанавливает
структуру волос и придает им объем.
95 грн
66 баллов
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Шампуни для волос
Волосы – визитная карточка каждого человека. Шампунь мы используем ежедневно, и выбирать его следует, исходя из потребностей волос. Мы собрали эксклюзивные композиции растительных экстрактов в нашей продукции. Каждый компонент усиливает действие другого, делая
волосы сияющими, объемными и гладкими. Попробуйте и убедитесь сами!

Эффект от использования шампуня без SLS у же через 21 день!
Собираетесь в путешествие? Следуете строгому
графику и время на уходовые процедуры нужно минимизировать? Выбирайте шампунь-кондиционер
2-в-1. Он отлично очищает волосы. Питает кожу головы, благодаря растительным экстрактам в составе.
Волосы легко расчесываются, становятся мягкими и
объемными.

Шампуни без SLS, с янтарной кислотой, растительными
экстрактами и эфирными маслами. Мягко очищают, делают волосы объемными. Янтарная кислота в 10 раз эффективнее, чем гиалуроновая кислота (согласно исследованиям), потому идеально увлажняет волосы, придает
сияние.

Одна цена
для всех
шампуней
90 грн
63 балла

Шампунь-кондиционер
«Для окрашенных волос»,
200 мл

Шампунь-кондиционер
«Для всех типов волос»,
200 мл

Шампунь янтарный
«Для всех типов
волос», 200 мл

Шампунь янтарный
«Для тонких, жирных
волос», 200 мл

Шампунь янтарный
«Для окрашенных
волос», 200 мл
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Красота ваших волос
Маска от выпадения волос, 150 мл
Укрепляет корни волос и предотвращает их
выпадение. Содержит экстракты, эфирные
масла и витамины Е и F.
60 грн
42 балла

Бальзам для волос, 200 мл
Интенсивно питает волосы и
восстанавливает их структуру. Содержит протеины
пшеницы и кератин для
восстановления волос.
100 грн
70 баллов

Шампунь от перхоти с березовым дегтем, 100 мл
Комбинация серы и березового дегтя быстро избавляет от перхоти.
Шампунь укрепляет волосяные луковицы, приводит в норму работу
сальных желез. Содержит эфирные масла чайного дерева, можжевельника, эвкалипта, розмарина и кедра.
90 грн
63 балла
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Серия «Кокос»
Шампунь «Кокос», 200 мл
Дарит волосам сияние и блеск. Хорошо очищает, восстанавливает и питает необходимыми витаминами и микроэлементами.
Бальзам для волос «Кокос», 150 мл
Поддерживает красоту и силу волос. Благодаря гидролизованному кератину, протеинам пшеницы и витаминному комплексу происходит глубокое увлажнение и восстановление структуры волос.
Крем для рук «Кокос», 50 мл
Крем на основе масла кокоса делает ваши руки нежными и гладкими. Растительные
компоненты смягчают кожу рук, защищая ее от влияния окружающей среды. Витамины
оздоравливают кожу и оказывают регенерирующее воздействие.

110 грн
77 баллов

90 грн
63 балла

36 грн
25 баллов
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУША
Гель для душа «Зеленый чай», 200 мл
Расслабляющий гель для душа с питательными маслами амаранта и шиповника
смягчает кожу и делает ее шелковистой.
Содержит экстракты и натуральные эфирные масла бергамота и мелиссы.
125 грн
87 баллов
Гель-мыло «Питательное», 275 мл

Шампунь и гель для душа
2 в 1 «Для мужчин»,
200 мл
Разработан специально
для мужчин. Бережно
очищает кожу и волосы,
оставляя приятное ощущение свежести и легкости.
100 грн
70 баллов

Шампунь и гель для душа 2 в 1
«Для женщин», 200 мл
Мягкая формула геля 2 в 1 с нежным
женственным и очень чувственным ароматом бережно ухаживает
за кожей головы и тела, придавая
ощущение свежести и комфорта на
целый день. Содержит масла авокадо и макадамии.
125 грн
87 баллов

Мягкое гель-мыло с маслом миндаля и
экстрактом чайного дерева деликатно
очищает от загрязнений и бережно заботится о коже рук.
65 грн
45 баллов

42 • 43

Специальный уход
Сыворотка для ухода за волосами, 100 мл
Активные компоненты сыворотки питают,
увлажняют и улучшают структуру волос,
восполняют потерянный кератин, возвращают силу и блеск волосам. Комплекс из
растительных экстрактов, эфирных масел и
витаминов ускоряет рост волос, предотвращает сечение и ломкость. Благодаря кондиционирующей добавке сыворотка облегчает
расчесывание и снимает электростатический заряд, обеспечивает хорошую форму
прическе.

70 грн
49 баллов

100 грн
70 баллов

Бальзам массажный, 125 мл
Оказывает выраженное разогревающее
и антицеллюлитное действие. Олеорезин из стручкового перца усиливает
обменные процессы, выводит токсины
и лишнюю жидкость.

70 грн
49 баллов

Лосьон-дезодорант
для женщин, 100 мл
Защита от неприятного запаха и пота на
24 часа. Быстро впитывается, не оставляя следов.
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Серия «DOMINO»

1
45 грн
31 балл

2
75 грн
52 балла

1. Бальзам для рук «DOMINO», 50 мл
2. Крем для тела «DOMINO», 80 мл
3. Гель для интимной гигиены
«DOMINO», 200 мл
4. Гель для умывания «DOMINO», 200 мл
5. Крем для рук «DOMINO», 50 мл
6. Крем антицеллюлитный «DOMINO»,
80 мл

3
105 грн
73 балла

4
120 грн
84 балла

Мы разработали специальную серию по уходу за кожей тела. Каждый продукт
содержит уникальный компонент – гидролизат протеинов кашемира. Согласно последним исследованиям, протеины кашемира имеют самое большое
сходство со структурой клеток кожи человека. Они содержат большое количество аминокислот, благотворно влияющих на кожу. Протеины кашемира питают,
активно увлажняют и хорошо удерживают влагу. Именно кашемир обеспечивает регенерацию тканей за счет насыщения кожи кислородом. Подходит для всех
типов кожи, включая чувствительную и склонную к аллергическим реакциям.
Почувствуй абсолютный комфорт!

5
45 грн
31 балл

6
120 грн
84 балла
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Уход за телом
Крем для тела «Комплексный уход», 100 мл

Маска для обертывания, 150 мл

Содержит масло бурити, которое быстро восстанавливает водный баланс сухой кожи. Масло манго ускоряет регенерацию, убирает шелушения, огрубения и трещинки на коже. Благодаря кофеину, входящему в состав крема, стимулирует клеточный метаболизм и расщепляет жировые отложения на теле. Устраняет эффект «апельсиновой корки» и делает кожу
гладкой на ощупь.

Эффективное средство для восстановления тонуса и упругости кожи на проблемных участках
тела. Антицеллюлитное действие оказывает кофеин, усиливая местное кровообращение и активизируя обменные процессы. Устраняет «апельсиновую корку» и способствует уменьшению
объема тела. Моделирующий эффект проявляют экстракты морских водорослей ламинарии и
фукуса. Активный комплекс эфирных масел апельсина, корицы, грейпфрута, розмарина, лимона
и кипариса выводит шлаки и токсины, уменьшая жировые отложения. Благодаря разогревающему эффекту масла красного перца, обеспечивается ускоренный процесс расщепления и сжигания жиров. Маска оказывает релаксирующее действие на организм, снимает усталость и способствует омоложению кожи, придавая ей нежность, гладкость и шелковистость.

130 грн
91 балл

150 грн
105 баллов

Будь в идеальной
форме!
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Кремы для рук и ног
Крем для стоп, 50 мл
• ускоряет заживление трещин на пятках,
• предотвращает образование натоптышей,
• помогает удалить утолщенный роговой
слой кожи.
Крем для рук, 50 мл
• мгновенно снимает ощущение сухости
и стянутости кожи,
• поддерживает оптимальное увлажнение,
• масло бораго способствует быстрому
заживлению трещинок и ранок.
80 грн
56 баллов

Крем для ног
«Восстанавливающий», 100 мл
Восстанавливает огрубевшую кожу ступней,
заживляет трещинки, снимает раздражение.
Содержит масла амаранта, березы, льна и
облепихи.
Крем для ног
«Венотонизирующий», 100 мл
Улучшает сосудистый тонус ног и нормализует кровообращение. Оказывает профилактическое действие при варикозном расширении вен, снимает отечность, ощущение
тяжести и усталости в ногах.
60 грн
42 балла
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Секрет сияющей улыбки
Зубная паста «Отбеливающая», 75 мл
Растительные экстракты в сочетании с порошком бамбука отбеливают
и очищают зубную эмаль от налета, защищают от пародонтоза, препятствуют
размножению вредных микробов и способствуют устранению зубного камня.

Зубная паста «Антикариес», 75 мл
Разработана для профилактики кариеса, пародонтоза, гингивита и стоматита.
Оказывает укрепляющее действие на зубную эмаль, устраняет микротрещинки и снимает кровоточивость десен.

Зубная паста «Гелевая»,
75 мл
Основана на комплексе
целебных растительных
экстрактов, которые эффективно ухаживают за
полостью рта. Эфирные
масла мяты, бергамота,
лайма и гель алоэ вера
бережно очищают зубную эмаль от налета.

Освежитель для полости рта, 50 мл
Позаботьтесь о своем дыхании с помощью освежителя для полости рта
на основе растительных экстрактов. Продукт обладает освежающим
свойством и приятным мятным вкусом, помогает быстро избавиться от
неприятного запаха и сделать дыхание свежим. В состав входят исключительно безопасные для здоровья
компоненты, что позволяет использовать освежитель для чувствительных зубов и десен.

55 грн
38 баллов

75 грн
52 балла

80 грн
56 баллов

65 грн
45 баллов
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В ПЕРИОД ПРОСТУД

Стомафлор, 10 мл
50 грн
35 баллов

Ополаскиватель
для полости рта, 125 мл
95 грн
66 баллов

Спрей для горла, 50 мл
90 грн
63 балла

Бальзам для носа, 10 мл
40 грн
28 баллов
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Мужская серия

Лосьон-дезодорант
для мужчин, 100 мл
Эффективно защищает от
пота, благоприятно воздействует на чувствительную
кожу. Не содержит спирт.

Для сильных,активных

70 грн
49 баллов

и уверенных в себе му жчин

Крем «Для мужчин», 100 мл

Крем для бритья, 100 мл

Гель после бритья, 150 мл

Шампунь и гель для душа
2 в 1, 200 мл

Ароматный, питательный
и быстро впитывающийся
крем с маслом какао.

Нежный крем без пены,
обеспечивает гладкое,
безопасное бритье.

60 грн
42 балла

80 грн
56 баллов

Содержит сок алоэ вера.
Способствует заживлению
порезов. Прекрасно впитывается, успокаивает раздраженную кожу, предотвращает
сухость и жжение.

Разработан специально для
мужчин. Бережно очищает
кожу и волосы, оставляя приятное ощущение свежести и
легкости.

80 грн
56 баллов

100 грн
70 баллов
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Универсальные кремы

Мазь для суставов
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл
Снимает усталость и мышечное напряжение,
снижает интенсивность протекания воспалительных процессов.
85 грн
59 баллов

Крем «Регенерирующий», 50 мл
Восстанавливает поврежденную
кожу, заживляет микротрещины и
нейтрализует негативное влияние
внешних факторов. Входящие в
состав растительные компоненты
способствуют замедлению старения, сохраняют свежесть и молодость кожи.
65 грн
45 баллов

Мазь универсальная
«НОВАЯ ЖИЗНЬ», 100 мл

Гель 39 экстрактов «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 50 мл
Незаменимое средство на все случаи жизни.
Стимулирует быстрое заживление порезов,
ожогов, помогает при укусах насекомых, снимает зуд. Можно использовать при обморожениях или для успокоения раздраженной кожи.
Оказывает антисептическое, противовоспалительное и дезинфицирующее действия, подсушивает воспаления и устраняет прыщики.
65 грн
45 баллов

Мазь для вен
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
с экстрактом пиявки, 100 мл
Действует как профилактическое средство при варикозном
расширении вен, усталости,
тяжести, судорогах и отечности ног. Уменьшает рубцы, растяжки и шрамы.

Оказывает
оздоравливающий эффект при нанесении
на любой участок тела. Согревает, усиливает кровообращение, способствует расслаблению мышечной ткани.
85 грн
59 баллов

85 грн
59 баллов
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Исцеляющая сила природы
для здоровья И Красоты

Разогревающий крем, 80 мл
Действие крема обеспечивает быстрое восстановление до и после интенсивного мышечного напряжения, оказывает эффективную профилактику при разных формах ревматических состояний. Повышает эластичность мышц, подвижность суставов.

Экстракты растений, используемые
в этих кремах, произведены по эксклюзивной технологии компанией
«Новая Жизнь»

70 грн
49 баллов

Антигрибковый крем с березовым дегтем, 50 мл
Эффективно
останавливает
развитие
микозов и грибковых поражений кожи и
ногтей. Противогрибковое действие оказывает березовый деготь, который также
способствует устранению зуда и воспалений. Дубильные вещества растительных
экстрактов регулируют секрецию потовых
желез, тем самым уменьшая чрезмерное
потоотделение. Смягчающее действие
крема обусловлено наличием в его составе салициловой кислоты и растительных
масел, которые увлажняют и питают сухую
и потрескавшуюся кожу. При систематическом применении уничтожает грибок и
укрепляет иммунитет.
50 грн
35 баллов

Крем фито-анальгетик, 80 мл

Антигрибковый крем необходимо использовать не менее 21 дня для получения стойкого результата. В качестве профилактики
используйте каждый раз после посещения
душа в фитнес-центре и на отдыхе.

Универсальный крем фито-анальгетик с обезболивающим
эффектом на основе растительного сырья помогает избавиться от болевых ощущений при травмах, ушибах, растяжениях связок и от воспалительных процессов на коже.
Целебное винтергриновое эфирное масло помогает снять
мышечные, артритические и ревматические боли, а также используется как дополнительный компонент при лечении ревматизма. Ментол и камфора дополняют высокоэффективный
состав крема своим охлаждающим эффектом и способствуют
быстрому оздоровлению. Крем фито-анальгетик – это надежное средство, которое помогает в повседневной жизни.
70 грн
49 баллов
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Сияющие поверхности
в ванной и на кухне
Универсальный чистящий крем-гель, 200 мл –
это идеальный помощник для поддержания чистоты во всём доме! Тщательно, бережно и без особых усилий он удаляет повседневные загрязнения,
устаревшие и пригоревшие жиры, смолистые образования, известковый и мыльный налеты. Не содержит ХЛОР. Средство предназначено для чистки
смесителей, ванн, раковин, унитазов, плит, посуды,
кафеля, стекла, мрамора и др.

Мягко очищает
до блеска
без царапин!

Рекомендации по применению:
небольшое количество средства нанести и распределить по всей поверхности влажной губкой.
Оставить на несколько минут для лучшего расщепления грязи. После - потереть и смыть. Желательно использовать защитные перчатки для рук.

100 грн
70 баллов
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Моющие средства для дома

Жидкое средство
для стирки цветного
белья, 1000 мл

Мягкое средство
для мытья посуды,
1000 мл

Жидкое средство
для стирки белого
белья, 1000 мл

Мягкое средство
для мытья посуды,
350 мл

150 грн
105 баллов

80 грн
56 баллов

240 грн
168 баллов

240 грн
168 баллов

64 • 65

Контроль качества – основа
производства

Безопасность и высокое качество натуральной продукции обеспечивается совокупностью требований:
1) к составу;
2) к физико-химическим показателям;
3) к микробиологическим показателям;
4) к токсикологическим показателям;
5) к клиническим (клинико-лабораторным) показателям;
6) к производству;
7) к потребительской таре.
Полное соответствие по всем пунктам гарантирует нам действительно
хорошее качество выпускаемой продукции, а значит, является стабильной
платформой для всей компании в целом.

Сила натуральной косметики, созданной из природных компонентов, кроется в сходстве ее молекул с молекулами человеческой кожи. Так природные молекулы натуральных косметических средств быстро «одобряются»
организмом, проходят барьерный рубеж кожи и сразу начинают работать,
в то время как молекулы, которые имеют синтетическое происхождение,
чаще всего плохо усваиваются клетками кожи или даже отвергаются силами естественной защиты организма. Для того, чтобы косметические
средства приносили пользу человеческому организму, они должны быть
не просто натуральными, а еще и самого высокого качества.
Компания «Новая Жизнь» всегда стремилась производить качественную
и безопасную натуральную продукцию. Поэтому, самые важны и эффективные компоненты, такие как экстракты растений и базовые масла, мы
производим сами по уникальной запатентованной технологии. Для подтверждения качества всей выпускаемой продукции на предприятии компании осуществляется постоянный контроль в соответствии с международным стандартом Системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и ISO
22000:2007.

Основополагающее звено качественной продукции – непрерывные технологические разработки рецептур, идущие в ногу со временем (на основе сырья наивысшего качества). Благодаря доскональной проверке и
тщательному контролю качества сырья мы выявили для себя самых надёжных партнеров со всего мира и поддерживаем стабильное и длительное
сотрудничество с ними. Эфирные масла редких и экзотических растений
закупаются во Франции, Италии, Испании в далеком Марокко. К примеру, для производства одного килограмма эфирного масла нероли перерабатывается тонна лепестков цветов апельсиновых деревьев. А карнаубский воск, который мы используем, это воск из листьев пальмы Copernicia
cerifera, произрастающей в северо-восточных штатах Бразилии. Канделильский воск добывается с поверхности листьев Euphorbia Antisyphillitica
и Pedilanthus Pavonis – мексиканских пустынных кустарников, произрастающих в южных штатах США. Так же мы используем очень много разновидностей лекарственных растений для производства экстрактов и масел,
которые произрастают на территории Украины в экологически чистых
районах, на полях созданных по принципу органического земледелия.
Ведь еще с давних времен ромашка, календула, зверобой, калина и др.
были для наших предков единственными лечебными и косметическими
средствами. Именно поэтому наш организм практически моментально
реагирует на их воздействие, и мы получаем положительные результаты.
Вода на нашем производстве проходит несколько этапов обработки для
того, чтобы она могла использоваться в качестве косметического ингредиента. Ведь это самый натуральный компонент косметики, который при
правильном структурировании обладает свойством растворять в себе активные натуральные компоненты косметических средств и переносить их
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раторных исследований с целью проверки на идентичность и соответствие по физическим и химическим свойствам, на микробиологическую
загрязненность. Токсикологические испытания проводятся на альтернативных биологических моделях, без проведения опытов на животных,
путем определения общетоксического действия (альтернативными методами IN VITRO). Все исследования проходят в аккредитованной, независимой лаборатории на базе Государственного предприятия «Днепропетровский региональный государственный научно-технический центр
стандартизации, метрологии и сертификации». Результаты исследований
публикуются на сайте компании «Новая Жизнь» и находятся в свободном
доступе. На сегодняшний день ГП «Днепрстандартметрология» является
одним из ведущих предприятий Министерства экономического развития
и торговли Украины, деятельность которого направлена на обеспечение
единой государственной политики в сфере стандартизации, метрологии,
сертификации и управления качеством, обеспечение потребителей качественными товарами и услугами.

в самые глубокие слои кожи. Очистка воды от примесей осуществляется,
одним из самых современных способов, обратным осмосом. Также вода
проходит обеззараживание ультрафиолетовыми лучами – один из максимально результативных, а главное самый безопасный физический метод
избавления от микроорганизмов и вирусов. Ведь в большинстве случаев
химические средства очистки воды (хлор и др.) не только отрицательно
сказываются на окружающей среде, но и вызывают негативные последствия для здоровья людей.
На производстве компании проводится систематический контроль состояния оборудования, машин, контрольно-измерительных приборов,
применяемых технологий и условий производства, которые так же имеют
большое влияние на качество продукции.

Таким образом, компания «Новая Жизнь» создает качественную, натуральную и безопасную продукцию, руководствуясь государственными
санитарными правилами и нормами безопасности продукции парфюмерно-косметической промышленности (ДСанПiН 2.2.9.027-99), имеет все
установленные государственными законами документальные подтверждения качества и безопасности выпускаемой продукции.
Производство продукции, которая дарит человеку здоровье и красоту,
это основная цель компании «Новая Жизнь».

Главный технолог компании «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Мирошник Алина Михайловна

Вся продукция «Новая Жизнь» упаковывается в надежную, экологически
чистую тару европейского образца, которая хорошо сохраняет качество
продукта, полезные свойства и защищает его от воздействия физических
и химических факторов окружающей среды. Она не только удобна в использовании, но и придает продукции презентабельный, эстетичный вид.
На всех этапах производственного процесса проводятся систематические
отборы образцов сырья, воды, готовой продукции для проведения лабо-
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Серия «Новая Жизнь»
в мягких капсулах

Мягкие капсулы
с Ca, Fe, Zn (кальций,
железо, цинк), 20 капсул
Восполняют недостаток
минералов в организме, питают
костно-суставную систему,
активизируют иммунитет
и кроветворение.

Мягкие капсулы с ликопеном, 20 капсул
Снимает напряжение, повышает сексуальную активность. Применяется для укрепления мужской потенции, снижения риска возникновения опухолей простаты, молочных желез, кожи, для
улучшения работы сердечно-сосудистой системы, защиты печени от токсических продуктов.
110 грн
77 баллов

115 грн
80 баллов

Мягкие капсулы
с омега 3-6-9, 20 капсул
Укрепляют стенки сосудов,
питают костно-суставную систему, кожу, волосы, улучшают
зрение.
120 грн
84 балла
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Серия «Новая Жизнь»
эликсиры

5. Эликсир для женщин,
30 мл
Снимает воспаление при
заболеваниях женской половой сферы, нормализует
менструальный цикл.

1. Эликсир
антианемический, 30 мл
Содержит витамины и
микроэлементы для повышения уровня гемоглобина
в крови.

50 грн
35 баллов
6. Эликсир для здоровой
жизни, 30 мл

2. Эликсир
антипаразитарный, 30 мл

Иммуномодулирующее,
антиоксидантное средство, радиопротектор.

Создает неблагоприятные
условия для обитания и
размножения паразитов,
улучшает пищеварение.

7. Эликсир
для зрения, 30 мл
3. Эликсир для желудка,
30 мл
Способствует улучшению
пищеварения, снимает спазм
и воспаление желудочнокишечного тракта.

4. Эликсир для женской
гармонии, 30 мл
Для нормализации
гормонального фона
и улучшения обмена
веществ.

Источник витамина А,
питает зрительный нерв и
хрусталик глаза, улучшает
зрение.

8. Эликсир
для иммунитета, 30 мл
Помогает безопасно и
эффективно восстановить
иммунную систему
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13. Эликсир для поджелудочной железы, 30 мл
Улучшает переваривание и
усвоение пищи поджелудочной железой, способствует
снижению сахара крови.

9. Эликсир
для легких, 30 мл
Снимает воспаление, улучшает отхождение мокроты
при заболеваниях дыхательных путей.

50 грн
35 баллов

10. Эликсир
для мужчин, 30 мл
Противовоспалительное,
легкое мочегонное средство при простатитах, воспалении мочевого пузыря.

14. Эликсир для почек,
30 мл
Противовоспалительное
и мочегонное средство
при заболевании почек и
мочевого пузыря.

15. Эликсир для сердца,
30 мл
11. Эликсир для нервной
системы, 30 мл
Успокаивающее средство,
нормализует работу
нервной и сердечнососудистой систем.

12. Эликсир для печени,
30 мл
Желчегонное средство,
защищает печень от
токсинов.

Успокаивает, понижает артериальное давление, нормализует сердечный ритм, тонизирует сердечную мышцу.

16. Эликсир для сосудов,
30 мл
Укрепляет стенку сосудов,
улучшает венозное кровообращение, способствует
разжижению крови.
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21. Эликсир
ламинария, 30 мл
Является источником природного йода, активизирует обмен веществ.

17. Эликсир для стройной
фигуры, 30 мл
Ускоряет выведение шлаков и токсинов, активизирует обмен веществ.

50 грн
35 баллов
22. Эликсир
очищающий, 30 мл
18. Эликсир
для суставов, 30 мл
Снимает воспаление в
суставах, способствует
выведению солей из
суставов и почек.

Желчегонное, мочегонное
средство для очищения
организма и улучшения
работы печени и почек.

23. Эликсир
стопаллергин, 30 мл
19. Эликсир для щитовидной
железы, 30 мл
Способствует нормализации
работы щитовидной железы,
рассасыванию узелков
и кист.

20. Эликсир для энергии, 30 мл
Тонизирует при физическом и
умственном перенапряжении,
синдроме хронической усталости, повышает иммунитет.

Способен облегчить
проявления симптомов
аллергии.

24. Эликсир
шиитаке, 30 мл
Иммуномодулятор, улучшает работу эндокринной
системы, нормализует
обмен веществ.

76 • 77

Серия «Новая Жизнь» в капсулах

75 грн
52 балла
5. Рейши гриба экстракт, 20 капсул

В капсульной форме выпускаются:
– сухие экстракты грибов: Кордицепс, Каваратаке, Шиитаке, Майтаке, Рейши – являющиеся
сильнейшими иммуномодуляторами и растительными статинами (снижают риск развития
атеросклероза сосудов);
– смесь молочнокислых бактерий «Флора» для профилактики дисбактериоза;
– антипаразитарный препарат «Чистота» для очистки кишечника и улучшения пищеварения;
– «Энергоамин» – комплекс аминокислот.

1. Каваратаке гриба
экстракт, 20 капсул

1

2

Содержит полисахарид бетаглюкан, который активизирует
иммунную защиту организма,
способствует нормализации
жирового обмена, снижению
уровня липопротеидов низкой
плотности в крови.
75 грн
52 балла

Содержит все незаменимые аминокислоты, высокоактивные полисахариды,
полиненасыщенные жирные кислоты, витамины
группы В, а также D3, F, H,
C, полный набор микроэлементов в легкоусвояемой органической форме.
Нормализирует углеводный и жировой обмен.
Повышает иммунитет.
75 грн
52 балла

6. Шиитаке гриба экстракт, 20 капсул

6

Богатый источник минералов (меди, железа, цинка, фосфора, калия, кальция, магния), витамина D, витаминов В1, В2 и ВЗ,
полиненасыщенных жирных кислот, ценнейших незаменимых
аминокислот, грибных фитонцидов. Содержит иммуномодулирующий полисахарид лентинан.
75 грн
52 балла

7. Добавка диетическая «Флора», 20 капсул
4

3

2. Кордицепса гриба
экстракт, 20 капсул

3. Майтаке гриба экстракт,
20 капсул

4. Добавка диетическая
«Чистота», 20 капсул

Высокоэффективное
иммуномодулирующее
средство. В зависимости
от исходного состояния может как повысить
сниженный иммунитет,
так и снизить избыточное
повышение иммунитета
(при аутоиммунных заболеваниях).

Содержит полисахарид
бета-глюкан, который активизирует иммунную защиту
организма. Широко применяется при патологиях
эндокринных желёз (гипо- и
гиперфункциях).

Рекомендуется как сильное антипаразитарное
средство, улучшающее
пищеварение. Создает
неблагоприятные условия
для размножения паразитов, очищает кишечник,
эффективен для профилактики аллергических
заболеваний.

80 грн
56 баллов

80 грн
56 баллов

125 грн
87 баллов

Быстро и эффективно восстанавливает нормальную микрофлору кишечника и защищает ее от влияния неблагоприятных
факторов. Рекомендована для лечения и профилактики дисбактериоза, кишечных инфекций, аллергических реакций, иммунодефицитных состояний.
7

125 грн
87 баллов

8. Энергоамин, 20 капсул
Cредство для коррекции метаболических процессов, оказывает анаболическое действие, снимает синдром хронической
усталости, повышает активность, работоспособность, выносливость, активирует жировой обмен, препятствует жировой
инфильтрации печени, атеросклерозу сосудов.
8

150 грн
105 баллов
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Серия «ФИТО-ЗДОРОВЬЕ»
Продукция серии «Фито-здоровье» – это таблетки, изготовленные из сухих лекарственных трав
с высокой лечебно-профилактической и биологической активностью. В основе технологии изготовления лежит принцип максимального измельчения растительного сырья, благодаря чему
вскрываются клеточные мембраны лекарственных растений, что приводит к многократному усилению биодоступности активных компонентов каждого растения, достигается максимальный
эффект оздоровления организма за короткий период времени.

5. Фито-Здоровье
для желудка, 20 табл.
Снимает
воспаление
желудочно-кишечного
тракта, улучшает пищеварение.

1. Фито-Здоровье для женщин, 20 табл.
Снимает воспаление половых органов
у женщин, нормализует гормональный
фон, менструальный цикл.

2. Фито-Здоровье для зрения, 20 табл.
Улучшает зрение, питает зрительный
нерв и хрусталик глаза.

3. Фито-Здоровье для иммунитета, 20 табл.
Повышает иммунитет, оказывает тонизирующее действие, является источником
натуральных витаминов.

Одна цена
на всю серию

65 грн
45 баллов

6. Фито-Здоровье для нервной
системы, 20 табл.
Успокаивает, улучшает работу нервной и
сердечно-сосудистой систем, нормализует сон.

4. Фито-Здоровье для легких, 20 табл.

7. Фито-Здоровье для очищения
организма, 20 табл.

Снимает воспаление дыхательной системы, оказывает отхаркивающее, спазмолитическое действия.

Оказывает антипаразитарное действие,
улучшает пищеварение.
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8. Фито-Здоровье
для печени, 20 табл.
Улучшает работу печени и желчного пузыря, способствует очищению организма,
предупреждает возникновение аллергии.

13. Фито-Здоровье
для мужчин, 20 табл.
Для нормализации работы предстательной железы, сохранения потенции
и полового влечения.

9. Фито-Здоровье
для поджелудочной железы, 20 табл.
Активизирует работу поджелудочной
железы, нормализует пищеварение и
обмен веществ.

10. Фито-Здоровье для почек,
20 табл.
Улучшает работу почек и мочевыводящих путей, оказывает противовоспалительное и мочегонное действия.

Одна цена
на всю серию

65 грн
45 баллов

14. Фито-Здоровье для суставов, 20 табл.
11. Фито-Здоровье для сердца, 20 табл.
Улучшает работу сердца, оказывает
успокаивающее действие, снижает артериальное давление.

Снимает воспаление костно-суставной
системы, способствует выведению солей из почек и суставов.

12. Фито-Здоровье для сосудов,
20 табл.

15. Фито-Здоровье для щитовидной
железы, 20 табл.

Для очищения и укрепления стенки сосудов, уменьшения риска тромбообразования и атеросклероза сосудов.

Является природным источником йода,
улучшает работу щитовидной железы,
нормализует обмен веществ.
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Серия «Новая Жизнь» в таблетках
1. Добавка диетическая
«Аминофлор», 20 табл.
Источник аминокислот для
питания клеток организма
и нормализации обмена
веществ.
70 грн, 49 баллов

3. Добавка диетическая
«Апифлор Минус», 20 табл.

6. Добавка диетическая
«Венофлор», 20 табл.

Питает сердце, успокаивает
нервную систему, улучшает
кровообращение, очищает
сосуды, снижает давление.
100 грн, 70 баллов

Укрепляет сосуды, улучшает
венозное кровообращение.
90 грн, 63 балла

2. Добавка диетическая
«Апитон фито с хвоей», 20
табл.
Сильнейшее противовоспалительное средство, питает
все системы организма,
ускоряет восстановление
после болезней.
65 грн, 45 баллов

4. Добавка диетическая
«Атерофлор», 20 табл.

Источник витаминов, минералов для активизации
обменных процессов, повышения тонуса организма.
55 грн, 38 баллов

Для профилактики атеросклероза сосудов, улучшения жирового обмена при
нормальном давлении.
85 грн, 59 баллов
5. Добавка диетическая
«Бронхофлор», 20 табл.
Снимает воспаление органов дыхательной системы,
улучшает отхождение мокроты при бронхите.
85 грн, 59 баллов

1

2

3

7. Добавка диетическая
«Витафлор», 20 табл.

9. Добавка диетическая
«Апифлор Плюс», 20 табл.
Рекомендуется как тонизирующее средство при переутомлении, повышенных
физических и умственных
нагрузках, для активации
иммунитета, улучшения
памяти.
100 грн, 70 баллов

8. Добавка диетическая
«Гастрофлор», 20 табл.
Оказывает противовоспалительное, заживляющее
действия при воспалении
слизистой желудка, кишечника.
95 грн, 66 баллов

9

10. Добавка диетическая «Гепатофлор»,
20 табл.

12. Добавка диетическая
«Иммунофлор», 20 табл.

Улучшает дезинтоксикационную функцию
печени, является гепатопротектором.
105 грн, 73 балла

Для коррекции иммунитета, повышения
сопротивляемости при инфекциях, профилактики анемии.
95 грн, 66 баллов

11. Добавка диетическая
«Женская Формула», 20 табл.

13. Добавка диетическая «Кальцифлор»,
20 табл.

Улучшает работу мочеполовой и эндокринной систем женщин и девушек.
85 грн, 59 баллов

Источник кальция для питания костносуставной системы. Укрепляет волосы,
ногти, зубы.
60 грн, 42 балла

4

10
5

6

7

8

11

12

13
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23. Добавка диетическая
«Спируфлор», 20 табл.
14

15

14. Добавка диетическая
«Кардиофлор», 20 табл.
Успокаивает, понижает давление, очищает сосуды.
90 грн, 63 балла

16

17

15. Добавка диетическая
«Мужская Формула», 20 табл.

16. Добавка диетическая
«Нефрофлор», 20 табл.

Для улучшения работы мочеполовой системы мужчин
и усиления потенции.
130 грн, 91 балл

Оказывает противовоспалительное и мочегонное
действия при воспалении
почек, мочевого пузыря.
95 грн, 66 баллов

Натуральный источник йода,
витаминов и микроэлементов. Питает суставы, активизирует работу эндокринной
системы.
80 грн, 56 баллов

23

17. Добавка диетическая «Офталофлор»,
20 табл.
Для лечения и профилактики заболеваний
глаз, улучшения зрения.
80 грн, 56 баллов
18. Добавка диетическая «Панкреофлор»,
20 табл.
Активизирует работу поджелудочной
железы, нормализует обмен веществ,
улучшает усвоение пищи.
110 грн, 77 баллов

18

19. Добавка диетическая
«Седафлор», 20 табл.

20. Добавка диетическая
«Сорбефлор», 20 табл.

Успокаивает, питает
нервную и сердечнососудистую системы.
90 грн, 63 балла

Сорбент для очищения кишечника, применяемый при
отравлениях, интоксикациях,
поносе, вздутии живота.
60 грн, 42 балла

19
21. Добавка диетическая
«Тибетская Формула»,
20 табл.
Сильный иммуномодулятор,
радиопротектор.
130 грн, 91 балл

24. Добавка диетическая «Цереброфлор»,
20 табл.

25. Добавка диетическая
«Чистофлор», 20 табл.

Улучшает мозговое кровообращение,
память. Питает нервную систему и сердце
витаминами группы В.
75 грн, 52 балла

Очищающий, антипаразитарный препарат,
улучшающий пищеварение.
90 грн, 63 балла

26. Добавка диетическая «Энергофлор»,
20 табл.

27. Добавка диетическая
«Янтарная Формула», 20 табл.

Витаминное и тонизирующее средство для
повышения работоспособности,
физической и умственной активности.
75 грн, 52 балла

Мощное витаминное средство для клеточного питания и повышения энергетики
клеток мозга и сердечной мышцы.
65 грн, 45 баллов

22. Добавка диетическая
«Хондрофлор», 20 табл.
Питает хрящевую ткань, способствует восстановлению
суставов, межпозвоночных
дисков.
135 грн, 94 балла

24
20

21

22

25

26

27
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растительные экстракты
серии «новая жизнь»

7. Живокоста экстракт, 30 мл
Способствует заживлению ран
и переломов.

Растительные экстракты – это жидкие экстракты лекарственных трав, оказывающие лечебно-профилактический эффект при различных состояниях
и заболеваниях. Не содержат спирт и сахар.

8. Календулы экстракт, 30 мл
Противовоспалительное
средство при заболеваниях
дыхательных путей и органов
пищеварения.

9. Каштана экстракт, 30 мл
7

46 грн
32 балла

8

9

Приводит в норму содержание холестерина и лецитина в
крови.

а цстернаакты
Однвсе
эк
на

10. Клевера лугового экстракт, 30 мл
1

2

1. Аира корня экстракт, 30 мл

3

4

5

6

Питает соединительную ткань,
активизирует работу половых
желез, оказывает небольшое
мочегонное действие.

2. Астрагала экстракт, 30 мл

3. Бетулина экстракт, 30 мл

11. Крапивы экстракт, 30 мл

Тонизирующее средство,
стимулирует кроветворение,
проявляет болеутоляющее,
мочегонное, желчегонное
действия.

Способствует нейтрализации и
выведению вредных веществ из
организма.

Антианемическое средство.
Укрепляет сосуды, улучшает микроциркуляцию крови,
снимает изжогу. Применяется
наружно при насморке, ожогах.

4. Боярышника экстракт, 30 мл

5. Валерианы экстракт, 30 мл

12. Красной щетки экстракт, 30 мл

Повышает сократительную способность сердца, «открывает»
капилляры, нормализует ритм
сердца.

Благодаря богатому составу,
экстракт валерианы оказывает
разностороннее действие на
организм.

6. Гинкго-билобы экстракт,
30 мл

Улучшает пищеварение,
выделение желчи, является
источником витаминов.

Нормализует мозговое кровообращение, улучшает мыслительную деятельность, память.

Является фитогормоном,
используется для улучшения работы репродуктивной
системы, органов внутренней
секреции.

10

11

12

88 • 89

Экстракт Артишока
14. Лапчатки белой экстракт,
30 мл
Нормализует работу щитовидной железы, благотворно влияет
на всю эндокринную систему.

13. Артишока экстракт, 30 мл
Содержит фенольное соединение цинарин, что
в сочетании с другими фенолокислотами позволяет использовать его как желчегонное и гепатопротекторное средства. Благодаря ему, ускоряется выведение из печени ядовитых веществ,
снижается уровень холестерина в крови.

15. Льна экстракт, 30 мл
Также может применяться
при дискинезии желчевыводящих путей, холецистите, гепатитах. Эффективен
при устранении симптома
раздраженного кишечника
(тяжесть, метеоризм, тошнота). При почечной недостаточности
вызывает
увеличение диуреза, усиливает выделение азотистых
веществ, что способствует
улучшению общего состояния организма. Полезен
для очищения организма от
токсинов при интоксикациях различными веществами:
нитросоединениями, солями тяжелых металлов и алкалоидами.

Улучшает пищеварение и обмен
веществ

Укрепляет иммунитет, улучшает
состояние кожи, волос, ногтей.

14

46 грн
32 балла

15

а цстернаакты
Однвсе
эк
на

16. Лопуха корня экстракт, 30 мл
Усиливает антитоксическую
функцию печени. Легкое мочегонное, слабительное, жаропонижающее средство.
17. Матки боровой экстракт, 30 мл
Содержит фитогормоны
(эстроген и прогестерон), применяется при патологических
состояниях, связанных с нарушением гормонального фона.
18. Мяты экстракт, 30 мл
Полезен при воспалительных
процессах в бронхах, легких.
16

17

18
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Экстракт Березовых почек
20. Пиона экстракт, 30 мл
Обладает успокоительным,
желчегонным и противовоспалительным свойствами.

19. Березовых почек экстракт, 30 мл
В березовых почках содержатся органические
кислоты и фитонциды (убивают инфекции), обезболивающие вещества и сапонины (обладают
мочегонным действием), а также дубильные вещества. Оказывают потогонное, кровоочистительное, ранозаживляющее действие.

21. Плюща экстракт, 30 мл

Применяют при бронхите,
ОРВИ и гриппе в качестве
дезинфицирующего и отхаркивающего
средства.
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта станет полезным желчегонное, спазмолитическое и
противовоспалительное
действия. Кроме того, почки березы богаты витаминами С и РР, что способстует
улучшению состояния при
гиповитаминозе – витаминодефиците.

Отхаркивающее средство.
Снимает спазм и воспаление
бронхов и гортани.
22. Пустырника экстракт, 30 мл
Стабилизирует сердечный
ритм, повышает силу сердечных
сокращений.
20

46 грн
32 балла

21

22

а цстернаакты
Однвсе
эк
на

23. Расторопши экстракт, 30 мл

Обладают противовоспалительным
эффектом

Усиливает дезинтоксикационную функцию печени, оказывает противоаллергическое
действие.
24. Репешка экстракт, 30 мл
Улучшает желчеотделение, избавляет от изжоги, нормализует
работу печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
25. Сабельника экстракт, 30 мл
Снимает воспаление в суставах,
успокаивает боль, снижает жар.
23

24

25
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Экстракт Ромашки

27. Солодки экстракт, 30 мл
Значительно снижает количество холестерина в крови,
корректирует эндокринную
и укрепляет иммунную системы, тонизирует весь организм.

26. Ромашки экстракт, 30 мл
Улучшает аппетит, увеличивает желчеотделение,
снимает спазмы мускулатуры кишечника, помогает при метеоризме. Показан к применению
людям с повышенной кислотностью желудка.
Может быть полезен как мягкое успокаивающее
средство для центральной нервной системы. Помогает справиться со стрессами и бессонницей.

28. Софоры экстракт, 30 мл
Как прекрасный антисептик, используется в терапии
многих гинекологических
заболеваний. Неприятные
моменты в жизни женщины,
связанные с воспалением
мочеполовой сферы, также
помогут устранить целебные свойства экстракта ромашки. Положительно влияет при различных кожных
заболеваниях.
Оказывает
болеутоляющее, бактерицидное и противовоспалительное действия.

Укрепляет стенки сосудов, снимает воспаление, способствует
заживлению ран и трофических
язв.
29. Стальника экстракт, 30 мл
27

46 грн
32 балла

28

Оказывает послабляющее,
мочегонное действия, снижает
артериальное давление, укрепляет капилляры.

29

а цстернаакты
Однвсе
эк
на

30. Хвои экстракт, 30 мл

Против воспалений
и спазмов

Уникальный состав экстракта
обеспечивает целебное воздействие на организм человека.
31. Хвоща экстракт, 30 мл
Мочегонное, противовоспалительное, кровоостанавливающее средство применяют при
заболеваниях почек и суставов,
нарушении обмена веществ.
32. Чаги экстракт, 30 мл
Способствует рассасыванию
узелков и кист щитовидной
железы, очищает кровь.

30

31

32
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Экстракт Тысячелистника

34. Череды экстракт, 30 мл
Противоаллергическое, кровоочистительное средство, применяют внутрь и наружно.

33. Тысячелистника экстракт, 30 мл
Обладает сильными кровоостанавливающими свойствами. Причем эффект проявляется не
только в случае поверхностных кровотечений, но
и в случае внутренних кровотечений – легочных,
маточных, желудочных, носовых, менструальных,
геморроидальных.

35. Черники экстракт, 30 мл

Обладает
бактерицидными и противовоспалительными свойствами, а также
усиливает желчеотделение,
стимулирует работу печени. Благодаря содержанию
смол и кремния, а также
противовоспалительным
и антисептическим свойствам, экстракт тысячелистника
способствует
заживлению и восстановлению тканей при порезах,
ожогах. Снимает воспалительные процессы кожи при
различных кожных недугах.

Содержит большое количество
клетчатки и пектин, которые
снижают уровень холестерина, восстанавливают работу
печени, повышают кислотность
желудка, нормализуют работу
всего желудочно-кишечного
тракта.
34

46 грн
32 балла
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а
Одна эцкстернакты
на все
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36. Рябины черноплодной
(аронии) экстракт, 30 мл
Повышает гемоглобин (источник железа), укрепляет стенки
сосудов, улучшает кровообращение.

37. Шалфея экстракт, 30 мл

Универсальное
средство защиты
организма

Оказывает противовоспалительное действие, понижает
уровень сахара в крови,
стимулирует выделение
желудочного сока.
38. Шлемника
байкальского экстракт, 30 мл
Успокаивает, понижает артериальное давление, очищает
сосуды, нормализует ритм
сердца.

37

38
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Награды компании

Мы развиваемся и растем для того, чтобы как можно скорее реализовать нашу миссию: «Улучшение здоровья и благосостояния
украинцев». В 2017 году наша компания получила эти награды за исключительное качество, натуральность продукции и еще за вклад
в развитие экономики Украины.
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Покупай с нами

Больше информации на сайте
new-life.com

Новая жизнь –
это твоя жизнь!

Член клуба МОО «КС«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
ФИО
тел.
e-mail
Ищите нас в соцсетях

тм НОВАЯ ЖИЗНЬ
© Все права защищены.
new-life.com

