Дорогие друзья!
Название компании отражает всю суть ее энергетики. «Verte» означает «переверни страницу, начни
с чистого листа». «Ra» –
это древнее название
реки Волга, у истоков которой находится производство. «Vert-Terra» еще
переводится как «зеленая
планета», это символ изобилия и жизни вообще.

Я создал компанию Vertera, чтобы объединить традиции, науку
и производство на службе здоровья и активного долголетия человека. С 2005 года мы производим инновационные продукты. Своими продуктами мы создаем «зонтик экологической безопасности»,
надежно защищающий здоровье каждого нашего потребителя.
Применяя наши продукты, потребитель разрушает миф о неизбежном старении. Нам близка идея нашего всемирно известного
соотечественника, Ильи Ильича Мечникова, который еще до получения своей Нобелевской премии определил, когда должен умирать человек: «Смерть должна приходить к человеку тогда, когда
она для него так же необходима, как сон в молодости.
Уже сегодня Vertera объединила десятки тысяч разумных людей,
а завтра к нам присоединятся миллионы. Нами открыт путь в будущее к обществу здоровых и красивых людей, уже сегодня в свои
права вступила открытая нами новая эра — Эра Vertera.
Ученый Совет компании объединяет самых компетентных специалистов философии, медицины, диетологии, фармакологии, биохимии, биотехнологии пищевых продуктов. За последние годы эта
совместная работа вывела нас в число лидеров рынка высококачественных продуктов для здоровья, фитнеса и красоты.
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Наблюдения убедительно доказали эффективность по восстановлению здоровья при ежедневном употреблении продукта.
Действенность продуктов компании Vertera основана на двух главных эффектах: синергии и эмерджентности.
Миссия нашей компании: создание социального движения процветающего общества, в основе которого род, здоровье, творчество, красота, единство человека и природы.
Цели нашей компании: объединение людей общими ценностями
развития рода. Формирование ответственности за свое и общественное здоровье во всех смыслах этого слова. Vertera — компания номер один в мире уверенных и развитых во всех сферах
жизнедеятельности людей. Vertera — основа современного, стабильного и развитого государства, в основе которого лежит культура личности, бизнеса, процветания и самоорганизации.
Ценности нашей компании: общество свободных, творческих, стабильно развивающихся, здоровых людей. Род и семья — это основа сохранения традиций естественного правильного поведения
и благополучной, здоровой жизни каждого человека.
Приглашаю принять наши ценности, поддержать наши цели и миссию компании Vertera.
Дайте себе шанс сделать себя и окружающих вас людей здоровыми, красивыми, культурными и успешными! Применяйте наши продукты ежедневно, творите с нами общее дело. Собственные достижения — лучший способ для личностного роста и изменения мира!

Анатолий Анатольевич Хитров
Президент и основатель
компании Vertera
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О компании

О концепции

Компания Vertera основана в 2005 году Анатолием Анатольевичем
Хитровым. Понадобилось десять лет активной научной работы
по всем направлениям в области красоты и здоровья, чтобы в 2015
году компания сделала настоящий прорыв. Сегодня мы развиваемся невероятно быстрыми темпами. Только за 2016 год количество потребителей продукта увеличилось на несколько десятков
тысяч. Компания Vertera — уже крупнейшее предприятие России
на рынке красоты и здоровья. В нашей стратегии не только план
развития эффективных технологий, чем мы занимаемся постоянно и уделяем этому направлению главное внимание, но и план
на создание ряда производств в разных странах мира. После промежуточного подведения итогов эффективности наших продуктов
стало очевидным, что спрос будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Красота изнутри и снаружи

Производить продукты для ежедневного правильного питания,
косметику на основе морских водорослей, органическую продукцию по уходу за телом и домом — значит дать возможность людям
употреблять то, что сохранит их здоровье на долгие годы!
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преимущества продуктов
компании Vertera

- концепция «Красота изнутри и снаружи»;
- концепция экологической безопасности организма;
- концепция натурального правильного питания.

3

преимущества технологии
компании Vertera

- мицелирование нужных компонентов для полного усвоения
и в несколько раз более быстрого транспорта прямо в клетку;
- синергизм обеспечивает максимально эффективное действие;
- направленное действие пластических, энергетических, детоксикационных и биорегуляторных веществ для комплексного
восстановления.
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Концепция реализуется с помощью специально разработанных
компанией продуктовых линий. Линия продуктов питания обеспечивает клетки организма всем необходимым для активной жизнедеятельности. С нашими продуктами легко сделать свое ежедневное питание правильным. Линия продуктов для ухода за телом
содержит только натуральные органические компоненты.
Для достижения максимального эффекта омоложения необходимо
питать клетки пластическими, энергетическими и биорегуляторными веществами, таким образом нормализуя обмен веществ. Доказано, что состояние внутренних органов зависит именно от обмена
веществ, а кожа является зеркалом, отражающим состояние этих органов. Чтобы кожа сияла здоровьем, волосы и ногти радовали глаз,
нужно заботиться о внутреннем здоровье. Внутреннее здоровье Вы
обеспечите, употребляя каждый день продукты питания компании
Vertera. Саму кожу нужно очищать, питать и омолаживать. Для этих
целей компания разработала продукты ухода: водный комплекс экстрактов, маски, пилинги, масла — все только в органической форме.
Помните! Кожа питается изнутри! Мы работаем с кожей в двух направлениях. Наша линия продуктов по уходу за телом обеспечивает
полный уход эффективно и безопасно. Эта линия продуктов заменит
Вам вредные, содержащие консерванты, эмульгаторы и токсичные
компоненты обычные средства ухода за телом.
Экологическая безопасность
Концепция реализуется с помощью исключения интоксикации
и через повышение детоксикации организма. Исключение продуктов бытовой химии с вредными компонентами, замена их на применение только органических продуктов решает часть проблемы
экологической безопасности, но для комплексного эффекта нужно наладить ежедневную очистку организма.
Неотъемлемой частью реализации концепции экологической безопасности является употребление ежедневно в пищу продуктов
с высокими очищающими свойствами. Компания Vertera в течение
10 лет разрабатывает продукты с превосходными дезинтоксикационными эффектами.
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Для того чтобы ваша семья была в безопасности, нужно убрать
все химически вредные продукты из своего дома и быта.

Применение инновационных технологий производства обеспечивает эффективность.

- Не применяйте средства, содержащие ПАВы, парабены и многие другие онкогены, они легко проникают внутрь организма
и повреждают клетки;

Мицелирование – способность продукта расщепляться внутри
кишечника и формировать молекулярные комплексы (мицелы)
с высокой транспортной активностью за счет снижения поверхностного натяжения на границе раздела фаз. Обеспечивает быстрое и полное усвоение всех необходимых компонентов продукта
до 97%. Минимальное количество продукта обеспечивает максимальное клеточное питание. Это ноу-хау нашей компании.

- Пользуйтесь только органическими продуктами по уходу за телом и домом.
- Помните, использование бытовой химии, так же как и ненатуральных средств ухода за телом, имеет вредное влияние на клетки организма.
Мы разработали органические продукты для ухода за домом, чтобы
исключить вредное влияние на организм обычной бытовой химии.
Безопасная среда для вашей семьи создается через изменение
питания и замену средств для ухода за телом и домом. Компания
Vertera производит все, что для этого необходимо.
Натуральное правильное питание
Концепция реализуется через включение в пищевой рацион продуктов, обеспечивающих клеткам необходимое количество пластических, энергетических, биорегуляторных и детоксицирующих
веществ. Все компоненты только в органической форме. Сбалансированные составы восполняют дефицит необходимых компонентов для поддержания жизнедеятельности органов и систем организма. Компания Vertera с 2005 года разрабатывает и выпускает
продукты, с помощью которых Ваше питание будет именно правильным. Правильное питание — это основа жизни. Человек «живет из пищи». Наша компания разработала такие продукты, которых хватает для организации ежедневного питания, отвечающего
всем требованиям современной ситуации. Мы объединили усилия
ученых, которые провели десятки научных исследований, дающих
ответы на вопрос, какой должна быть пища современного человека, чтобы сохранять и укреплять здоровье, омолаживать организм
и продлевать жизнь. Мы вскрыли опасности ежедневного применения большинства существующих продуктов по уходу за телом
и домом. В итоге мы создали концепцию продуктов и концепцию
антивозрастной стратегии. Эффективные комплексные решения,
предложенные компанией Vertera, высоко и по достоинству оценили наши потребители.
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Синергизм — взаимное усиление полезного действия различных
компонентов в группе веществ, достижение максимума эффектов, обеспечивающих комплексную поддержку организма. Максимальный синергизм обеспечен высоким разнообразием и усвоением мицелированных комплексов. Мы смогли сконцентрировать
эффекты совместных действий элементов пищи внутри клеток
по принципу «порядок из хаоса». Мы объединили элементы в систему и получили новые свойства, которыми не обладал ни один
из элементов системы в отдельности. Мы достигли эффективности целого больше, чем эффективность отдельных его частей.
Мы смогли обеспечить работоспособность всей системы, которая
объединяет в единое целое организм человека с продуктами нашей компании для достижения наибольшего здоровья.
Направленное действие пластических, энергетических, детоксицирующих и биорегуляторных веществ максимально обеспечено
использованием натуральных органических растений. Организм
самовосстанавливается.
Мы опередили время, заглянув в прошлое, воссоздали продукты с уникальными неповторимыми возможностями для здоровья
каждого человека. С помощью употребления наших продуктов
питания Вы до преклонных лет сохраните высокую работоспособность, будете выглядеть естественно молодо.
Продукты компании Vertera удовлетворяют именно эти правильные потребности современного, разумного человека.
Мы не создаем панацею. Мы создали технологию питания для естественного здоровья и долголетия.
Цель этой технологии — доставить органические питательные
вещества именно туда, где они необходимы, напитать каждую
из многих триллионов клеток нашего организма. Больше энергии
11

клеткам — больше здоровья и выносливости на каждый день!
Если клетки нашего организма полны здоровья, то здоровьем наполняется весь организм, отлично работают сердце и сосуды, иммунная защита, все физиологические функции. Это и есть основа
омоложения. Ведь из клеток состоит все: они формируют ткань,
ткань — органы, органы — системы органов, и, как результат, целостный организм — человека. Вы легко переносите любые нагрузки, у Вас стабильная концентрация, сексуальная активность.
Кожа, волосы и ногти сияют естественной красотой.
Все эти качества обеспечивает концепция антивозрастной стратегии продуктов Vertera.

10 факторов концепции

антивозрастной стратегии компании Vertera

• активный транспорт всех нужных компонентов непосредственно в каждую клетку;
• только органические вещества для правильного обмена
внутри клетки;
• насыщение широким спектром сбалансированных органических антиоксидантов;
• восстановление кислотно-щелочного баланса (норма Ph);
• оживление защитной микробиоты организма;
• активная многоуровневая детоксикация организма;
• восстановление микроциркуляции основных жидкостей;
• восстановление защитных приспособительных адаптационных механизмов;
• активная регенерация клеток, восстановление пластических функций;
• восстановление нейрогуморального, эндокринного
статуса.
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Компания Vertera выпускает продукты с низким гликемическим
индексом для успешного снижения веса и безопасные для людей
с сахарным диабетом.
Компания имеет собственную лабораторию по исследованию качества растений и готовых продуктов. Также для подтверждения
качества продукта компания сотрудничает с ведущими лабораториями в мире.
Vertera имеет высшие европейские сертификаты, гарантирующие стандарты качества современного производства. Международная организация по стандартизации (International Organization
for Standardisation) ИСО 22000-2007 (ИСО 22000:2005) гарантирует абсолютную чистоту, безопасность и бескомпромиссный уровень качества.
Продукция компании неоднократно отмечена дипломами и медалями на различных выставках, среди которых Диплом РАЕН
им. Екатерины Дашковой, Диплом международного конкурса
«Лучший продукт 2009 года», Диплом и золотой знак победителя
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», Диплом
международного конкурса «Экологически безопасная продукция»,
Диплом ежегодной конференции «Европейской академии естественных наук» «Valetudo bonum optimum», Диплом системы сертификации «Эффективные биокорректоры» и медаль им. И. И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации».
Мы уверены в отсутствии в наших продуктах неорганических веществ, красителей, консервантов, генномодифицированных веществ, премиксов (искусственных витаминов), а также допинга.
10 факторов концепции антивозрастной
стратегии компании Vertera
Активный транспорт всех нужных компонентов непосредственно в каждую клетку. Важно не то, что содержит в своем
составе специальный продукт питания, а то, что может получить
из этого продукта клетка. Множество специальных продуктов,
которые мы с вами сегодня встречаем на рынке в изобилии, содержат микроэлементы, витамины и многие другие условно
полезные компоненты. Но где уверенность в том, что все будет
усвоено организмом, а не пройдет мимо. В продуктах компании
Vertera содержится более 2000 органических веществ природного
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происхождения, способных понижать поверхностное натяжение
на границе раздела фаз и таким образом обеспечивать проникновение нужных веществ через слизистую в кровь и лимфу. Исследования показали, что растения содержат такие вещества
в изобилии, и мы применили технологию повышающую активность
таких компонентов. Активный транспорт нужных молекул обеспечивает способность альгиновых кислот мицелировать (образовывать транспортные комплексы) группы молекул и улучшать проницаемость кишечной слизистой. Таким образом продукты Vertera
имеют высокую степень биодоступности и прямого транспорта
нужных компонентов в клетку. Применение продуктов компании
в комплексе с другим питанием позволяет в целом улучшить насыщение организма и восполнить дефицит необходимых для обмена веществ и здоровья компонентов. Антивозрастная стратегия в своей основе решает задачу адекватного питания каждой
из триллионов клеток нашего организма.
Продукты Vertera содержат только органические вещества,
необходимые для правильного обмена внутри клетки. Клетки нашего организма требуют защиты от вредного действия ксенобиотиков, токсичных молекул, неорганических веществ. Правильное питание современного человека нуждается в исключении
вредных добавок и неорганических молекул из продуктов. Большой всемирный опыт применения витаминно-минеральных комплексов неопровержимо свидетельствует о скрытой опасности
возникновения склероза сосудов, повреждения мембран клеток
почек, поджелудочной железы и печени при излишнем количестве
этих веществ в питании. Специальный термин «гипервитаминоз»
(большое накопление витамина) означает причинный фактор
развития нарушения здоровья. Все больше появляется исследований, доказывающих связь развития рака и регулярный прием
витаминов. Компания Vertera производит продукты только из органических растений. Принимая продукты компании, вы можете
быть уверенны в натуральности всех компонентов.

2

Продукты компании Vertera насыщают широким спектром
сбалансированных органических антиоксидантов. Антиоксиданты спасают белковые и жировые компоненты мембран, рецепторов и других важных микроструктур организма от разрушающего действия свободных радикалов.
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Исследования свидетельствуют о повышенной активности свободных радикалов в организме человека и напрямую связывают этот
факт с развитием преждевременной старости и болезней. Растения,
которые мы предлагаем для ежедневного питания, содержат комплексы из сильных и слабых антиоксидантов, что приводит в баланс
общую систему антиоксидантной защиты и не вызывает антиоксидантного срыва. Сегодня, в результате приобретенного мирового
опыта, большинство специалистов осторожно относятся к концентратам антиоксидантов, так как понимают сложность общей системы
и возможность навредить при употреблении излишних сильных антиоксидантов (полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и других). Применяя продукты Vertera, вы можете быть уверены в безопасности и эффективности антиоксидантного действия.
Продукты компании Vertera восстанавливают кислотно-щелочное равновесие (нормальное Ph). Современная среда
обитания, качество продуктов питания приводят к нарушению
функции буферных механизмов, поддерживающих состояние
кислотно-щелочного баланса. Чаще всего в организме накапливается большое количество протонов водорода, и внутренняя
среда закисляется. Нарушение баланса приводит к угнетению
внутритканевых и клеточных ферментов, возникают воспаления.
Большинство врачей свидетельствуют о том, что восстановление кислотно-щелочного баланса продлевает жизнь и устраняет
многие проявления плохого самочувствия. Главное преимущество продуктов Vertera в том, что при их регулярном употреблении
в питание восстановление кислотно-щелочного равновесия обеспечивается улучшением работы гемоглобинового, бикарбонатного, печеночного, почечного буфера с одновременным насыщением организма калием и другими природными защелачивающими
компонентами. Питаясь продуктами Vertera, вы будете иметь идеальный устойчивый баланс кислот и щелочей.

4

Продукты компании Vertera восстанавливают защитную
микробиоту организма. Илья Ильич Мечников, известный
во всем мире ученый и лауреат Нобелевской премии, еще в начале двадцатого века открыл причину старения и смерти. Ученый писал, что интоксикация организма приводит к снижению защитных
механизмов, начинает развиваться болезнетворная микрофлора,
которая подавляет жизнеспособность организма. В современных
условиях пища способствует развитию патогенных гнилостных
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бактерий и грибов, одновременно подавляя полезную защитную
микрофлору. Состояние здоровья организма ослабляет чрезмерная интоксикация. Продукты компании Vertera содержат более сотни растений с высоким фитонцидными свойствами, очищающими
организм от ненужных вредных сожителей. Одним из самых важных действий продуктов является их способность питать полезные
бактерии, ускоряя их рост в 5—10 раз. Здесь нельзя не отметить
глубокую очищающую способность наших продуктов.
Продукты компании Vertera реализуют активную многоуровневую детоксикацию организма. Трудно переоценить значение очищения организма для формирования активного долголетия
и крепкого здоровья современного человека. В 21 веке известно
более 15 000 ядовитых веществ, которые выбрасывает промышленность. Наиболее опасными среди них являются галогенсодержащие углеводороды, хлорсодержащие вещества, диоксины,
бензоперены, формальдегиды, продукты горения. Эти экотоксины вызывают опухоли, поражения нервной, иммунной, сосудистой
систем, репродуктивных органов, печени, почек. Некачественная
пища провоцирует нарушение обмена веществ, приводит к накоплению в организме эндотоксинов, в том числе вырабатываемых
грамположительными бактериями. Так называемая эндотоксиновая агрессия служит причиной полиорганной недостаточности,
внутрисосудистой свертываемости крови с образованием тромба
и даже может является фактом гипертонической болезни. Ключевыми органами, выводящими эндотоксины, являются почки и кишечник. В продуктах питания компании Vertera содержатся уникальные энтеросорбенты (альгиновая кислота, альгинаты кальция
и натрия, полисахаридные комлексы, инулин, манит и многие другие), с помощью которых происходит очищение на уровне кишечника. Растения, применяемые для производства наших продуктов,
содержат разнообразные молекулы, которые, проникая в кровяное
русло, способны химически обезвреживать токсичные вещества,
циркулирующие в крови, и таким образом способствовать уменьшению повреждающего действия внутрисосудистых токсинов.
Улучшение работы почек, поддержка работы печени уменьшают
количество токсинов. Наши продукты многократно повышают скорость лимфотока и образование межклеточной жидкости, а организм избавляется от токсинов, накопленных в соединительной,
межуточной ткани, в межклеточных пространствах. Питание продуктами нашей компании способствует насыщению организма
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молекулами, улучшающими обмен веществ, уменьшая тем самым
образование остаточного азота и препятствуя накоплению токсичных промежуточных метаболитов. Обмен веществ приходит в норму, а организм продолжает активную и стабильную работу.
Продукты компании Vertera восстанавливают микроциркуляциию основных жидкостей в организме. Микроциркуляция определяет возможности снабжения клеток пищевыми молекулами и выведения продуктов обмена. Великий врач Абрам
Соломонович Залманов видел причину старения в уменьшении
микроциркуляции, в закупорке микрососудов. Наши продукты
богаты растениями, которые содержат множество органических
веществ, способных как восстанавливать сами капилляры, так
и улучшать текучие свойства жидкостей (разжижают кровь, препятствуют образованию сгустка). К таким веществам относятся
липоевая кислота, дигидрокверцитин, салицилаты, полиненасыщенные кислоты, некоторые микроэлементы, витаминоподобные
вещества и многие другие компоненты растений. Следует отметить, что применение продуктов в ежедневном питании способно
за непродолжительный период времени улучшить тонус, эластичность капилляров и уменьшить склонность к тромбообразованию,
что будет лучшей профилактикой инфарктов и инсультов.
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Продукты Vertera восстанавливают защитные, приспособительные, адаптационные механизмы, повышающие
выживаемость. От активности, пластичности адаптивных возможностей зависит выживаемость организма. При уменьшении
интоксикации, улучшении крово- и лимфообращения, восстановлении обменных процессов и работы основных органов (печени,
почек, желудочно-кишечного тракта, сердца и других) в организме
увеличиваются резервы выживания. В продуктах питания Vertera
содержатся такие вещества, которые напрямую улучшают образование различных клеток крови, в том числе лейкоцитов и эритроцитов, и повышают чувствительность макрофагов к чужеродным
объектам, восстанавливают барьерные функции слизистых оболочек, качество усвоения кислорода клетками. Более 100 растений, несколько тысяч органических веществ — все это богатство
и вся их польза в продуктах компании Vertera.
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Продукты компании Vertera активируют регенерацию клеток, восстанавливают пластические функции. Регенерация — это процесс восстановления повреждений, от активности
процесса регенерации (заживления) зависит скорость разрушения
клеток, тканей и органов. Процессы повреждения имеют постоянное действие, от баланса активности повреждения и регенерации
зависит скорость развития старения и заболевания. Продукты
компании Vertera имеют двойное направленное действие. Снижая
активность процессов повреждения, они активируют процессы регенерации, восстановление баланса приводит к уменьшению скорости старения и создает основу для укрепления здоровья.
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Продукты компании Vertera восстанавливают нейрогуморальные и эндокринные функции. Нейрогуморальная и эндокринная системы обеспечивают регулирование всех основных
физиологических функций. Продукты Vertera в своем составе
имеют растения, которые восстанавливают питание и регулируют
многие процессы, лежащие в основе нейрогуморальных и эндокринных процессов.
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Концепция антивозрастной стратегии компании продолжает свое
развитие. Наш взгляд отличается широтой понимания всех процессов жизнедеятельности, которые прямо или косвенно влияют
на старение организма. Понимая суть проблемы, мы предлагаем
простые, удобные и, вместе с тем, эффективные способы ее решения. В концепции антивозрастной стратегии компания развивает
производство продуктов питания (каши, пищевое масло, пищевая
соль). Это позволяет оптимизировать качество ежедневного рациона и лучше сбалансировать организм по удовлетворению основной
пищевой потребности организма. В компании разработана линия
органической продукции по уходу за телом и домом. Комплексный
подход по исключению негативных факторов позволяет добиться
максимального результата.
Комплексный подход, обеспеченный всеми продуктами, созданными компанией Vertera в концепции антивозрастной стратегии,
дарит Вам здоровье, молодость и красоту на долгое время!

Схема применения продуктов Vertera
в концепции антивозрастной стратегии

Утром:
• натощак чай Белояр №13 «Омолаживающий»;
• гель Vertera Forte: 2 столовые ложки
(50—100 грамм в зависимости от состояния).
В обед:
• вместе с едой женщинам до 45 лет — «Вертера
Бьютиформула», женщинам после 45 лет —
«Вертера Вуменсформула», мужчинам —
«Вертера Менсформула» по 1—2 таблетки.
Вечером:
• чай Белояр №9 «Пищеварение»
• вместе с едой женщинам до 45 лет —
«Вертера Бьютиформула», женщинам после 45 лет — «Вертера Вуменсформула»,
мужчинам — «Вертера Менсформула»
по 1—2 таблетки.

Курс приема длительный.
Чайные напитки можно
заменять, учитывая
направленность их действия.
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Комплекс DRR-P
D — Detoxification (детоксикация), R — Rejuvenation (омоложение), R — Renovation (обновление), P — Protection (защита).
Интенсивный курс рекомендуется в начале общего восстановления здоровья. Курс рассчитан на 28 дней приема.

Регулярный курс рекомендуется для длительного постоянного
применения. Рассчитан на 21 день плюс 3 дня. Принимайте данную схему каждый месяц с перерывом 5—6 дней.

День

Утро

Обед

Вечер

1

Нефрофуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

2

Атерофуд

3

Геммафуд

4

Нефрофуд

5

Гепафуд

Вита-минфуд
Вита-минфуд

Респирафуд

День

Утро

Обед

Полдень

Вечер

1

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

2

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

6

Геммафуд

3

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

7

Нефрофуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

4

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

8

Гепафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

5

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

9

Геммафуд

Вита-минфуд

Респирафуд

10

Нефрофуд

6

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

11

Атерофуд

7

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

12

Геммафуд

8

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

13

Нефрофуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

9

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

14

Гепафуд

Атерофуд

Геммафуд

10

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

15

Геммафуд

Вита-минфуд

Респирафуд

11

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

16

Нефрофуд

17

Гепафуд

12

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

18

Геммафуд

13

Нефрофуд

Гепафуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

19

Нефрофуд

Вита-минфуд

Гастрофуд

14

Геммафуд

Атерофуд

Вита-минфуд

Респирафуд

20

Гепафуд

Атерофуд

Геммафуд

21

Геммафуд

Вита-минфуд

Респирафуд

С 15 по 28 день повторить курс. В случае необходимости интенсивный
курс может быть продолжен в течение последующих двух месяцев.

Гастрофуд
Атерофуд

Вита-минфуд
Респирафуд

Гастрофуд
Гепафуд

Вита-минфуд
Респирафуд

Гастрофуд
Атерофуд

Вита-минфуд
Респирафуд

22, 23, 24 день принимаем «Вита-минфуд» в обед.

Правильная еда

Красота снаружи. Применение продуктов ухода за телом

Компания разработала и производит каши из цельного пророщенного зерна. Многие исследования диетологов утверждают, что
самый полезный завтрак — это каша. Современная технология
производства предусматривает широкое применение шлифовки,
и мы получаем обдирное (ошелушенное) зерно, лишенное части
полезной клетчатки. Мы часто пользуемся экструдированным
зерном, когда продукт достаточно залить водой, и можно сразу
употребить в пищу. Такой способ подготовки зерна искажает его
пользу, уменьшается количество полезных веществ, особенно витаминов группы В, увеличивается калорийность и углеводная доля
в продукте. Употребление такого зерна способствует нарушению
микробиоты (развивается дисбактериоз), от такого завтрака растет масса тела. Наши каши приготовлены по технологии биологической активации (проращивание), благодаря чему мы добились
большего количества белка и полезных веществ; а технология
раздавливания позволила ускорить приготовление цельного зерна, сделать наш завтрак полезным и удобным. В ассортименте
самые полезные зерна овса, ячменя, пшеницы, ржи. Для приготовления сытного и полезного завтрака необходимо 2—4 ложки
зерна и 250—300 мл жидкости. Усилить пользу завтрака помогают
специальное масло Laminaria oil и соль Green salt.

Для улучшения цвета лица, своевременного очищения эпителия
и питания кожи, компания разработала интенсивную фитоводорослевую биомаску. Применяйте биомаску не реже 1—2 раз в неделю.

Готовьте для всей семьи правильный завтрак. Заменяйте бутерброды на каши для здоровья, бодрости духа и стройной фигуры.

После каждого умывания протирайте кожу лица, используя водный комплекс экстрактов. Это способствует лучшему питанию,
обновлению и уменьшению раздражения.
Для кожи век применяйте косметический тоник для век True Vision.
Капайте по две капли на каждое веко. В отзывах часто звучит благодарность потребителей за то, что кроме улучшения состояния
кожи вокруг глаз при попадании тоника в глаз улучшается зрение.
Для повышения упругости, избавления от целлюлита, так называемой апельсиновой корки, пользуйтесь разработанными продуктами для тела: двухкомпонентным пилингом, интенсивной биомаской, маслом из морских водорослей.

Каталог продуктов
компании Vertera
Концепция развития — создание органических продуктов, включающих пищу, средства ухода за телом и домом, которые направлены
на сохранение здоровья и продление жизни человека.
Продукты правильного питания
В основе рецептур всех продуктов лежат бурые морские водоросли. Эти растения уникальны по своему составу и являются наиболее подходящими для восполнения питания современного человека. В 21 веке человек больше всего нуждается в дополнительном
насыщении йодом, селеном и кальцием. Именно недостаток этих
элементов чаще всего вызывает разные нарушения здоровья
наших современников. Бурые морские водоросли лучше других
24

растений очищают организм от различных токсичных веществ,
особенно радиоактивного стронция и цезия. Бурые морские водоросли являются эффективными онкопротекторами, предотвращают сгущение крови и процессы тромбообразования, восстанавливают нормофлору, подавляя болезнетворные бактерии. По этим
и многим другим причинам ламинария и фукус являются незаменимым элементом питания долгожителей.
В 2005 году с помощью технологии собственной разработки
по раскрытию клетки ламинарии мы впервые получили из водорослей гелеобразный трехмерный биополимер с высокой биологической доступностью всех полезных веществ. Гель из бурых
морских водорослей по своим свойствам эффективнее, чем то же
растение в необработанном виде.
25

Серия гелевых продуктов на основе
морских бурых водорослей
26

Проявляя заботу о потребителе, компания разработала гели из ламинарии, а затем расширила эту серию новыми видами со вкусами
фруктов и ягод. Это дает вам возможность ежедневно наслаждаться
полезными продуктами в различных вкусовых вариантах.
27

Специализированный пищевой продукт
диетического лечебного питания
из ламинарии «Вертера®», «Vertera®»

Гель из морских бурых водорослей
«Вертера Форте», «Vertera Forte»
Масса геля в одной банке: 500 грамм.

Масса геля в одной банке: 500 грамм.
Состав: вода, ламинария японская, вспомогательные компоненты для антиокислительной активности и преобразования альгиновой кислоты, которая является нерастворимым веществом, в ее водорастворимую форму –
альгинат кальция, кислота лимонная, глюконат кальция.

В основе полезного действия продукта лежит ламинария, с которой связан широкий спектр оздоровительных эффектов. Вспомогательные компоненты, включенные в состав продукта, также
способны проявлять полезные свойства: лимонная кислота улучшает обменные процессы внутри клеток; глюконат кальция является источником, восполняющим дефицит кальция. Альгиновая
кислота — это мощный ионообменник. При сорбции альгинатом
кальция токсинов с ионообменными свойствами ион кальция отделяется и попадает в кровяное русло, встраиваясь в обменные
процессы организма, токсин же выводится альгиновой кислотой
естественным путем. Ионизированному кальцию не нужны вспомогательные компоненты для усвоения, к примеру витамин D.
Гель из ламинарии «Вертера®» применяется как продукт ежедневного питания:
- для восполнения очень широкого спектра микроэлементов,
например йода, селена, кальция;
- для коррекции питания, его обогащения аминокислотами, витаминами;
- для детоксикации (очищения) организма;
- для регулирования основных физиологических функций;
- для профилактики нарушения жирового обмена, возникновения
атеросклероза сосудов;
- для профилактики возникновения онкологических процессов;
- для коррекции функции щитовидной железы.
Гель из ламинарии «Вертера®» — полифункциональный продукт
широкого спектра полезного действия, которое может оказывать
при самых различных нарушениях здоровья. Доза выбирается индивидуально, рекомендуется по 2 столовые ложки утром и вечером.
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Состав: вода, ламинария японская, фукус, вспомогательные компоненты
для антиокислительной активности и преобразования альгиновой кислоты, которая является нерастворимым веществом, в ее водорастворимую
форму — альгинат кальция, кислота лимонная, глюконат кальция, дигидрокверцетин.

В основе полезного действия продукта — ламинария и фукус.
Вспомогательные компоненты, включенные в состав продукта,
также способны проявлять полезные свойства: лимонная кислота
улучшает обменные процессы внутри клеток, глюконат кальция
является источником, восполняющим дефицит кальция. Дигидроверцитин, кроме стабилизирующего действия на продукт, оказывает полезные эффекты на здоровье.
Применяется продукт ежедневно как продукт питания в индивидуальной дозе. Рекомендуемая доза: 2 столовые ложки утром
и 2 столовые ложки вечером.

Основные полезные
свойства геля «Вертера
Форте» те же, что и у геля
«Вертера», с той разницей,
что его полезные свойства
усилены дополнительными
компонентами.

Биологически
активная
добавка к пище
«Артропласт»

Гель с морскими бурыми водорослями
со вкусами яблока, черной смородины
или вишни «Вертера® гель Форте яблоко»,
«Вертера® гель Форте вишня»,
«Вертера® гель Форте черная смородина»
Масса геля в упаковке: 500 грамм.

Биологически активная
добавка к пище «Артропласт» — это продукт,
который необходимо
выделить отдельно.
Первая биологически активная
добавка из всего ассортимента
продуктов питания, созданных
компанией Vertera.

Масса геля в упаковке: 500 грамм.
Состав: сок яблока, сок черной смородины, гель из морских бурых водорослей (гомогенизированные водоросли ламинарии, фукуса), альгинат
натрия, экстракт стевии (подсластитель), порошок капусты, экстракт боярышника, глюкозамин, экстракт шиповника, хондроитин, ароматизатор
натуральный «Яблоко».

Сложный состав «Артропласта» не оставляет шанса любым проявлениям нарушений в соединительной ткани (дегенеративно-дистрофического и воспалительного характера). Одновременно синергия всех компонентов обеспечивает улучшение микроциркуляции,
питания ткани, способствует снятию воспалительной реакции
и стимулирует регенерацию (восстановление). «Артропласт» имеет
широкий спектр действия на восстановление соединительной ткани. Кроме решения проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
применение продукта улучшает состояние кожи, волос и ногтей.
Рекомендуемая доза приема: 1 столовая ложка один раз в сутки.
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Состав: сок яблока (вишни или черной смородины), гель из морских бурых водорослей ламинарии и фукуса, альгинат натрия, экстракт стевии,
порошок капусты, экстракт элеутерококка, экстракт солодки, экстракт
эхинацеи, экстракт боярышника, экстракт ромашки, экстракт календулы,
экстракт шиповника, экстракт сабельника, ароматизатор натуральный
«Яблоко», «Вишня» или «Черная смородина».

Приятный вкус обеспечил особую популярность этих продуктов
у потребителя. Сложный рецепт продукта, синергия всех компонентов при ежедневном питании обеспечивают эффективное влияние продукта на широкий спектр различных нарушений состояния здоровья.
- для восполнения широкого спектра микроэлементов, в частности йода, селена, кальция;
- для коррекции питания и его обогащения аминокислотами, витаминами;
- для детоксикации (очищения) организма;
- для регулирования основных физиологических функций;
- для профилактики нарушения жирового обмена, возникновения атеросклероза сосудов;
- для профилактики возникновения онкологических процессов;
- для коррекции функции щитовидной
железы.
Рекомендуемая доза:
2 столовые ложки геля
утром и 2 столовые
ложки геля вечером.
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Фитомиксы — смеси натуральных
сухих овощей с пряной зеленью

32

Целая серия продуктов функционального действия, применение
которых вместе с едой позволяет укрепить различные системы
организма. Название продукта помогает вам сделать правильный
выбор. От одной до шести таблеток в день будет достаточно, чтобы
укреплять свое здоровье.
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Фитомикс «Vertera Аntihelmmix»
(«Вертера Антигельммикс»)

Фитомикс «Vertera Weight controlmix»
(«Вертера Вейт контролмикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из бурых водорослей (ламинарии), петрушка, лук репчатый, гвоздика
душистая, тыква (семена), пижма (соцветия), чабрец (трава).

В упаковке 90 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей, капуста белокочанная (лист), топинамбур, экстракты: брусники (лист), цикория, зеленого чая (лист).

«Вертера Антигельммикс» помогает людям, страдающим от паразитарной интоксикации. Нужен для питания людям, желающим
бороться с паразитами, имеющим домашних животных, для профилактики заселения паразитов в организм. Можно давать животным.

«Вертера Вейт контролмикс» помогает поддерживать людям прекрасные формы. Нужно принимать в пищу людям с нарушением
обмена веществ, особенно жирового, при задержке жидкости,
для профилактики ожирения.

Фитомикс «Vertera Arthromix»
(«Вертера Артромикс»)

Фитомикс «Vertera Beauty formula»
(«Вертера Бьютиформула»)

В упаковке 90 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), капуста белокочанная,
чеснок (зубчики), калина (плоды), календула (цветки), сабельник (корни),
хвощ полевой (трава), ива (кора), хондроитин, глюкозамин.

В упаковке 120 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный гель
из морских бурых водорослей (ламинарии), капуста белокочанная, валериана, касатик молочно-белый, ромашка, цимицифуга (трава), сельдерей (трава), шиповник (плоды), черника (лист), калина (ягоды), арония (плоды).

«Вертера Артромикс» помогает людям, страдающим от дискомфорта в суставах и связках. Нужен для питания людям, желающим
укрепить опорно-двигательную систему, находящимся на лечении
у травматолога-ортопеда, ревматолога, для улучшения движения
в суставах, профилактики развития нарушений суставов и связок.

«Вертера Бьютиформула» помогает поддерживать прекрасные
формы. Нужно применять в пищу людям с повышенной массой
тела, с высоким аппетитом, с нарушениями гормональной функции, особенно девушкам до 45 лет для профилактики процессов
старения.

Фитомикс «Vertera Visiomix»
(«Вертера Визиомикс»)

Фитомикс «Vertera Women’s formula»
(«Вертера Вуменсформула»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), морковь, свекла, черника, шиповник (плоды), груша (плоды), лимонник (семена), ячмень (ростки),
очанка (трава).

В упаковке 120 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей, сельдерей (трава), черника, клюква,
рябина красная, экстракты: валерианы (корень), дягиля (корень), мелиссы (трава), левзеи (корень), виноградных косточек, шиповника (плоды),
эхинацеи (трава).

«Вертера Визиомикс» помогает людям, страдающим от дискомфорта
в области органа зрения, при нечетком сумеречном зрении, при нарушениях функции зрительного аппарата. Нужен для питания людям,
желающим улучшить функцию зрения, находящимся на лечении
у офтальмолога, для профилактики нарушения зрительного аппарата.

«Вертера Вуменсформула» помогает людям сохранять баланс
гормональной системы. Нужно принимать в пищу людям, особенно женщинам после 45 лет, для замедления увядания
и профилактики дискомфортных состояний, связанных с гормональными изменениями.

34

35

Фитомикс «Vertera Gastromix»
(«Вертера Гастромикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), свекла, ромашка аптечная (цветки), мелисса (лист), тысячелистник (трава), солодка (корень).

«Вертера Гастромикс» помогает людям при дискомфорте в области желудка и кишечника. Нужно применять в пищу людям, желающим улучшить пищеварение, убрать вздутие живота, избавиться
от газообразования, находящимся на лечении у гастроэнтеролога,
для профилактики нарушения пищеварения.

Фитомикс «Vertera Hepamix»
(«Вертера Гепамикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: cельдерей (трава),
топинамбур, облепиха (листья), расторопша (плоды), фенхель (плоды), артишок (лист), крапива (лист).

«Вертера Гепамикс» помогает людям при дискомфорте в области правого подреберья. Нужно принимать в пищу людям, желающим очистить печень, находящимся на лечении у гепатолога,
для профилактики нарушений в работе печени и печеночной ткани, при отравлениях, особенно хронических (неблагоприятная экология, вредные производства, хронический гепатит, алкоголизм,
лекарственная терапия).

Фитомикс «Vertera Immunomix»
(«Вертера Иммуномикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), морковь, сельдерей (трава), люцерна (трава), эхинацея (трава), пшеница (зародыши), элеутерококк (корни), родиола розовая (корни).
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«Вертера Иммуномикс» помогает людям при снижении защитных
механизмов, быстрой утомляемости. Нужно принимать в пищу людям с частыми респираторными вирусными инфекциями, желающим укрепить организм, для профилактики простудных заболеваний и процессов старения.

Фитомикс «Vertera Cardiomix»
(«Вертера Кардиомикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), сельдерей (трава), боярышник (плоды), валериана (корни), виноградные косточки, женьшень
(корень), бадан (лист), левзея (корень), каштан конский (плоды), ива (кора),
родиола розовая.

«Вертера Кардиомикс» помогает людям с дискомфортом за грудиной, при плохом кровообращении. Нужно принимать в пищу
людям, желающим избавиться от слабости, отеков, дискомфорта
при активном движении, находящимся на лечении у кардиолога,
для профилактики сердечно-сосудистой патологии.

Фитомикс «Vertera Men’s formula»
(«Вертера Менсформула»)

В упаковке 120 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), сельдерей (трава), клюква
(ягоды), черника (лист), шиповник (плоды), виноградные косточки, дягиль
(корень), пшеница (проростки), спирулин, элеутерококк (корень), мята (лист).

«Вертера Менсформула» помогает людям, желающим избавиться
от мужских проблем. Нужно принимать в пищу мужчинам для улучшения эндокринного баланса, находящимся на лечении у уролога,
для профилактики эректильной дисфункции и процессов старения.

Фитомикс «Vertera Nervomix»
(«Вертера Нервомикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), капуста белокочанная,
валериана (корни), чабрец (трава), хмель (шишки), цимицифуга (трава),
женьшень (корни).

«Вертера Нервомикс» помогает людям сохранять спокойствие
и хорошее настроение. Нужно принимать в пищу людям, желающим привести свои нервы в порядок, при различных дискомфортах на нервной почве, находящимся на лечении у невролога,
для профилактики стресса, в комплексе с другими продуктами
при ожирении.

Фитомикс «Vertera Respiramix»
(«Вертера Респирамикс»)
В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей, капуста белокочанная (лист), крапива
(лист), лабазник (трава), ива (кора), мать-и-мачеха (лист).

«Вертера Респирамикс» помогает людям, страдающим от нарушения функций легких и системы транспорта кислорода в клетку.
Нужен для питания людям с приступами удушья, чувством недостатка кислорода, находящимся на лечении у пульмонолога, желающим очистить легкие (особенно курящим), улучшить усвоение
кислорода клетками, повысить работоспособность, профилактировать развитие заболеваний органов дыхания.

Фитомикс «Vertera Renomix»
(«Вертера Реномикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: лист капусты белокочанной, трава петрушки огородной, корнеплод брюквы, ягоды малины,
лист брусники, сублимированный гель из морских бурых водорослей (ламинарии), трава сельдерея огородного, экстракты из травы укропа огородного, корней валерианы, травы хвоща полевого.

«Вертера Реномикс» помогает людям, страдающим от нарушения работы почек и накопления лишней жидкости (отеков). Нужен
для питания людям с дискомфортом в области почек и мочевого пузыря, при частых мочеиспусканиях, при задержке жидкости,
находящимся на лечении у уролога, желающим очистить почки
и мочевой пузырь, профилактировать возникновение заболеваний почек и мочевых путей.

Фитомикс «Vertera Endomix»
(«Вертера Эндомикс»)

В упаковке 60 таблеток. В составе каждой таблетки: сублимированный
гель из морских бурых водорослей (ламинарии), морковь, топинамбур (корень), соя, солодка (корни), фасоль (створки), заманиха.

«Вертера Эндомикс» помогает людям с дисфункцией эндокринной системы, при нарушении углеводного обмена, минерального и жирового обмена. Нужно принимать в пищу людям с нестабильным уровнем сахара
в крови, находящимся
на лечении у эндокринолога, для профилактики
сахарного диабета.

Чайные
напитки
коллекции
«Белояр»
Соединяя знания древних рецептов и возможности современных технологий, мы
производим чайные напитки
на основе растений. Рецепт
каждого чайного напитка имеет в основе три компонента:
ламинария, кипрей узколистный (иван-чай) и чага (березовый гриб). Эта триада обеспечивает общее действие каждого чайного напитка, направленное на регулирование всех
основных физиологических
функций. Каждый рецепт чайного напитка, кроме общего действия, в зависимости
от дополнительного уникального набора трав, имеет направленное на определенную функцию влияние. Всего
15 чайных напитков для решения любых проблем.
Технология приготовления
трав позволяет многократное
заваривание продукта до полного получения всех полезных
свойств из растений.
Чайные
напитки
имеют
не только приятный аромат
и вкус, но и эффективное
действие.
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Чай Белояр № 1

Чай Белояр №4

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), трава шалфея, листья березы повислой, цветки бессмертника, лист земляники лесной, трава хвоща полевого, плоды калины красной.

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), почки сосны, лист черной смородины, плоды черники,
трава сабельника болотного, трава хвоща полевого, плоды шиповника.

Основное действие продукта направлено на очищение организма
от шлаков и токсинов. Нужно употреблять в пищу людям, желающим улучшить работоспособность, в комплексе с продуктами,
снижающими массу тела, живущим в неблагоприятном экологическом районе, для профилактики накопления токсинов.

Основное действие продукта направлено на восполнение в организме общеукрепляющих веществ. Нужно употреблять в пищу
людям, желающим повысить свою работоспособность, для профилактики простудных заболеваний, улучшения регенерации (заживления), восстановления.

Чай Белояр №2

Чай Белояр №5

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), ягоды можжевельника, трава хвоща полевого, плоды
яблок, рыльца кукурузные, корень девясила.

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), лист крапивы, трава череды трехраздельной, корень родиолы розовой, трава эхинацеи, плоды черной смородины, плоды вишни.

Основное действие продукта направлено на улучшение обмена
веществ. Нужно употреблять в пищу людям, желающим снижения
массы тела, для профилактики нарушения жирового обмена, нарушений работы печени и почек, для выведения лишней жидкости.

Основное действие продукта направлено на иммунную активность.
Нужно употреблять в пищу людям, желающим улучшить сопротивляемость организма инфекциям, утомлению, для профилактики переутомления.

Чай Белояр №3

Чай Белояр №6

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), цветки бессмертника песчаного, трава укропа огородного, лист брусники, трава душицы.

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), трава мелиссы, корень пиона уклоняющегося, лист
земляники, корень валерианы, плоды боярышника.

Основное действие продукта направлено на улучшение женского
здоровья. Нужно употреблять в пищу людям, желающим поддержать эндокринный фон, для профилактики старения, для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.

Основное действие продукта направлено на восстановление психоэмоционального баланса. Нужно применять в пищу людям, желающим избавиться от тревожного состояния, нарушения сна, повышенного возбуждения, для профилактики стресса.
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Чай Белояр №7

Чай Белояр №10

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), створки фасоли, побеги черники, топинамбур, лист крапивы, плоды вишни.

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), тмин, корень девясила, плоды можжевельника, трава
птичьего горца, плоды яблони, трава фиалки.

Основное действие продукта направлено на восстановление углеводного обмена. Нужно применять в пищу людям, желающим нормализовать функцию поджелудочной железы, восстановить уровень сахара в крови, для профилактики возникновения сахарного диабета.

Основное действие продукта направлено на восстановление водного баланса. Нужно применять в пищу людям, желающим избавиться от лишней жидкости (отеков), для профилактики нарушений в работе почек, для детоксикации организма.

Чай Белояр №8

Чай Белояр №11

В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), пустырник, плоды боярышника, трава душицы, трава
сушеницы, трава мяты, плоды барбариса.

В составе рецепта: трава иван-чая (кипрея узколистного), водоросль ламинария, чага, череда трехраздельная (трава), лист малины, шалфей
лекарственный, мелисса лекарственная (трава), мох исландский, рябина
красная (плоды).

Основное действие продукта направлено на восстановление
сердечно-сосудистой функции. Нужно применять в пищу людям,
желающим поддерживать сердечный ритм, работу сердечной
мышцы, для профилактики возникновения нарушения сердечного
ритма и сердечной слабости.

Чай Белояр №9
В составе рецепта: трава иван-чая, слоевище водоросли ламинарии, чага
(березовый гриб), лист мяты, трава ромашки, цветки липы, плоды малины, сенна, трава зверобоя.

Основное действие продукта направлено на восстановление функции пищеварения. Нужно применять в пищу людям, желающим
избавиться от вздутия, тяжести, для профилактики язвенной болезни и воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, запора, несварения пищи.
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Основное действие продукта направлено на улучшение функции
системы дыхания. Нужно применять в пищу людям, желающим избавиться от частых простудных заболеваний, для очищения легких от слизи, для профилактики заболеваний легких, при неблагоприятной экологии.

Чай Белояр №12
В составе рецепта: трава иван-чая (кипрея узколистного), водоросль ламинария, чага, шиповник (плоды), смородина черная (лист), морковь (корнеплод), клевер красный (цветки), черника (лист), родиола розовая.

Основная функция продукта направлена на восстановление функции органа зрения. Нужно применять в пищу людям, желающим
избавиться от напряжения и дискомфорта в глазах, возникающих
при зрительной нагрузке, для профилактики заболеваний органа
зрения, для улучшения зрительной функции.
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Чай Белояр №13

Чай Белояр №14

В составе рецепта: трава иван-чая (кипрея узколистного),
водоросль ламинария, чага, гвоздика, шиповник (плоды),
рябина красная (плоды), пион уклоняющийся (корни), чабрец (трава), смородина черная (лист).

В составе рецепта: трава иван-чая (кипрея узколистного), водоросль ламинария, чага, бадан толстолистный (лист), черная смородина (лист), аир
(корни), родиола розовая (корни), шиповник (плоды), арония (плоды).

Основное действие продукта направлено на повышение работоспособности. Нужно применять в пищу людям, желающим избавиться от низкого давления, повысить работоспособность,
для профилактики переутомления.

Основное действие продукта направлено на восстановление организма, повышение сопротивляемости. Нужно применять в пищу людям, желающим
поддерживать функции организма для улучшения
обмена веществ и сопротивления старению.

Чай Белояр №15
В составе рецепта: трава иван-чая (кипрея узколистного), водоросль ламинария, чага, пижма обыкновенная (цветки), петрушка огородная (корень), гвоздика, полынь обыкновенная, крушина ломкая (кора), девясил
высокий (корни), стевия.

Основное действие продукта направлено на очищение организма
от паразитов. Нужно применять
в пищу людям, желающим очищать
организм от паразитов, для профилактики заражения, необходим
при наличии домашних животных.
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Система DRR-P
Система DRR-P составлена из семи продуктов, в общий рецепт
которых включено более полусотни растений.
Все растения собирают в экологически чистых районах, собственная лаборатория тщательно контролирует качество растений на содержание полезных веществ и безопасность. Каждый
продукт — это уникальный сбор растений, составленный с учетом взаимного усиления действия каждого растения с целью регулирования определенной системы в организме. Употребление
семи продуктов по определенной системе создает комплексную
48

поддержку всех физиологических функций и процессов обмена
веществ. В результате правильно программируются физиологические функции и настройки организма.
Система DRR–P по смыслу является камертоном здоровья. Это
программа комплексного омоложения, очищения и защиты основных систем человеческого организма, отвечающих за здоровье
и предупреждение процессов преждевременного старения.
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«Вита-минфуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), вишня (порошок), яблочный
пектин, морской пектин, стевия
(подсластитель), экстракты: калины (плоды), шиповника (плоды),
боярышника (плоды), иван-чая
(лист), ячменя (росток), чабреца,
крапивы (лист), клевера (трава),
рябины красной (плоды), ароматизатор натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует систему организма, обеспечивающую устойчивость при физической и психологической нагрузке, при действии
неблагоприятных природных факторов, в том числе вирусов, микробов, грибов и других инфекционных агентов. «Вита-минфуд»
способствует восстановлению тканей, органов, клеток и клеточных элементов.

«Геммафуд»

Состав продукта: клубника (порошок), яблочный пектин, морской
пектин, стевия (подсластитель),
экстракты: сельдерея (трава), шиповника (плоды), смородины черной, рябины красной, иван-чая
(трава), крапивы (лист), боярышника (плоды), чага, ароматизатор
натуральный «Клубника».

Продукт регулирует систему крови, транспорт кислорода к клеткам и его усвоение внутри клеток, а также качественный состав
крови, лимфы и межклеточной жидкости. Способствует повышению работоспособности и выносливости, детоксикации организма на всех
уровнях до внутриклеточного.
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«Атерофуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), персик (порошок), яблочный пектин, морской пектин, стевия (подсластитель), экстракты:
сабельника, конского каштана,
календулы (цветки), элеутерококка, фиалки, фенхеля, пшеницы
(ростки), хвоща полевого, ароматизатор натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует систему кровеносных сосудов, способствует
восстановлению сосудистого русла от крупных сосудов до микрокапилляров. Способствует обменным процессам между кровью
и тканями, нормальному управлению тонусом сосудов и выведению токсинов из организма.

«Респирафуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), яблочный пектин, морской
пектин, стевия (подсластитель),
экстракты: солодки голой (корни), подорожника (лист), календулы (цветки), очанки, лопуха
(корни), ячменя ростков, ароматизатор натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует систему дыхания от усвоения кислорода легкими до внутриклеточного потребления. Способствует процессам
энергообразования и детоксикации, формированию устойчивости
к внешним инфекционным агентам и тонуса дыхательных путей.

«Гастрофуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), слива (порошок), яблочный пектин, морской пектин,
стевия (подсластитель), экстракты: ромашки (цветки), хмеля, укропа (семена), фасоли,
зверобоя, золототысячника, валерианы, сенны, ароматизатор
натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует систему пищеварения. Способствует восстановлению целостности желудочно-кишечного тракта, регулированию процесса пищеварения, формированию микрофлоры, выведению токсинов.

«Гепафуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), яблочный пектин, морской
пектин, стевия (подсластитель),
цикорий, экстракты: кукурузы, ромашки (цветки), шиповника (плоды), росторопши (трава), одуванчика, женьшеня, пижмы, ароматизатор натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует процессы, связанные с функцией печени,
и состояние печени. Способствует восстановлению печеночной
ткани, функции печени и обменных процессов, связанных с деятельностью органа.

«Нефрофуд»

Состав продукта: яблоко (порошок), яблочный пектин, морской
пектин, стевия (подсластитель),
экстракты: толокнянки (лист),
фенхеля (плоды), березы (лист),
петрушки (листья), солянки холмовой (трава), хвоща (трава),
ромашки (цветки), можжевельник (плоды), ароматизатор натуральный «Яблоко».

Продукт регулирует процессы, связанные с функцией почек, и состояние почек. Способствует восстановлению тканей почек, функций
и обменных процессов, связанных с деятельностью этого органа.
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Продукты
правильного питания
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Целая серия продуктов, приготовленных по специальной технологии. С помощью наших продуктов замените те продукты, которые
имеют вредное влияние на организм.
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Морская соль с пряностями «Green salt»

Каши пророщенные «Kasha from Russia»

Состав: морская соль, порошок тыквы, порошок ламинарии, экстракт чеснока, экстракт пижмы, экстракт укропа, экстракт фенхеля.

Представлены как микс 4 злаков (рожь + пшеница + ячмень + овес), так
и раздельные монозлаковые каши. Состав: цельное зерно ячменя пророщенное, плющеное, сушеное; зерно ржи пророщенное, плющеное, сушеное; зерно пшеницы, пророщенное, плющеное, сушеное; зерно овса
пророщенное, плющеное, сушеное.

Соль ежедневно применяется для улучшения вкуса, нормализации пищеварения, а также как антибактериальное и противопаразитарное средство. Благодаря сочетанию соли и пряных трав,
кроме приятного вкуса усиливается полезное действие. Соль применяют, добавляя в готовое блюдо.

Масло для салатов «Laminaria Oil»

Четыре самых полезных злака в одном блюде для лучшего питающего эффекта. Быстро готовится, содержит больше белка, меньше углеводов. Проращивание биологически активирует зерно,
в составе происходит увеличение регуляторных белков с высокими функциональными свойствами. Содержит такие компоненты,
которые образуются только при проращивании.
Для всей семьи на каждое утро с удовольствием!

Состав: оливковое масло, масло виноградных косточек, кедровое масло,
экстракт водорослей.

Продукт сочетает в себе полезные свойства разных масел
для активного действия на сосуды, холестериновый обмен, состояние печени, желудочно-кишечного тракта. Рекомендуется ежедневно принимать в пищу одну столовую ложку масла.
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Серия средств
по уходу за телом
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Водорослевое масло для тела «Body oil»

Фитоводорослевая биомаска для тела
«Seaweed biomask for body»

Используется в качестве финального средства после применения
масок для тела.

Придает коже свежий и здоровый вид.

Основное действие:

Основное действие:

• питает, деликатно смягчает, тонизирует, успокаивает и укрепляет
кожу, поддерживая ее барьерную функцию;
• способствует проникновению натуральных биоактивных компонентов и витаминов в глубокие слои кожи;
• повышает упругость кожи;
• смягчает, тонизирует и защищает;
• активирует биоэнергетику кожи;
• содержит физиологические концентрации хорошо усвояемых
биологически активных веществ морских водорослей;
• глубоко питает кожу;
• обладает ранозаживляющим действием;
• поддерживает барьерную функцию кожи, противостоит воздействию физических, химических, инфекционных факторов.

• прекрасно очищает, увлажняет, освежает, выводит токсины и избытки кожного сала;
• способствует проникновению натуральных биоактивных компонентов и витаминов в глубокие слои кожи;
• повышает упругость кожи;
• активирует биоэнергетику кожи;
• содержит физиологические концентрации хорошо усвояемых
биологически активных веществ морских водорослей;
• глубоко питает кожу;
• обладает ранозаживляющим действием;
• поддерживает барьерную функцию кожи, противостоит воздействию физических, химических, инфекционных факторов.

Состав продукта: водорослевое масло (ламинария, фукус), масло оливы,
масло семян тыквы (тыквеол), масло льна, масло облепихи, масло шиповника, масло абрикосовых косточек, масло миндаля, масло зародышей
пшеницы, хлорофилл-липидный комплекс морской водоросли ламинарии, экстракты масляные: окопник, очиток большой, дигидрокверцетин.

Активированные клетки
Дермальные фибробласты поддерживают гомеостаз кожи, обеспечивают ее обновление и ремоделирование (восстановление).
Основное действие биомаски направлено на поддержание постоянства внутренней среды клеток кожи и их защиту от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, детоксикацию, стимуляцию восстановительных процессов, а также на проявление
антицеллюлитного, тонизирующего, омолаживающего и подтягивающего эффекта. Способствует улучшению микроциркуляции
в тканях, проводит профилактику варикоза и отеков.
Состав продукта: гель из морских бурых водорослей (вода, ламинария,
фукус, дигидрокверцетин), альгинат натрия, глицерин растительный, водные экстракты: алоэ, астрагал, очиток большой; хлорофилл-липидный
комплекс морской водоросли ламинарии, парфюмерная композиция.

60

61

Фитоводорослевая биомаска для лица
«Seaweed biomask for face»
Очищает и обновляет кожу, мягко удаляя загрязнения и неровности.

Водный комплекс экстрактов
для пилинга и ванн с растительными
биогенными стимуляторами и адаптогенами
«Extracts complex for peeling»

Основное действие:
• восстанавливает клеточную деятельность, стимулирует обновление клеток и возвращает коже жизненную силу, поддерживает
и продлевает молодость кожи;
• очищает и обновляет кожу, мягко удаляя загрязнения и неровности, улучшает ее структуру, придает свежий и здоровый вид;
• увлажняет кожу, восстанавливает ее эластичность и естественную
способность удерживать влагу, повышает сопротивляемость кожи
к стрессам и внешним воздействиям, насыщает ее кислородом;
• интенсивно питает кожу, делает её мягкой и эластичной, устраняет следы усталости и стресса;
• восстанавливает клеточную деятельность, стимулирует обновление клеток и возвращает коже жизненную силу;
• оказывает сопротивление и задержку возрастных изменений;
• активирует выработку собственного коллагена и эластина, что
приводит к ускоренному обновлению клеток кожи, а значит ее
омоложению.
Основные эффекты маски направлены на:
- поддержание постоянства внутренней среды клеток кожи и межклеточной среды;
- защиту кожных покровов от неблагоприятных внешних воздействий;
- улучшение микроциркуляции в тканях кожных покровов;
- детоксикацию;
- стимуляцию процессов регенерации и репарации;
- проявление антицеллюлитных, тонизирующих, омолаживающих
и подтягивающих эффектов.
Состав продукта: комплекс натуральных природных компонентов, входящих в состав интенсивной фитоводорослевой биомаски для лица: гель
из морских бурых водорослей (вода, ламинария, дигидрокверцетин), глицерин растительный, водные экстракты: алоэ, золототысячника, родиолы
розовой, альгинат натрия, хлорофилл-липидный комплекс морской водоросли ламинарии.

62

Основное действие:
• глубоко очищает кожу, удаляя роговый слой эпидермиса, насыщая кожу макро- и микроэлементами;
• стимулирует функциональную активность кожного покрова,
что позволяет клеткам быстрее обновляться;
• угнетает проявление воспалительных реакций, снимает раздражение;
• придает состояние гладкости и внешней привлекательности;
• является эффективным антицеллюлитным средством;
• питает кожные покровы биогенными минералами;
• тонизирует кожу и подкожный слой тканей;
• значительно повышает эффективность последующих косметических процедур.
Данный синергетический комплекс экстрактов природных веществ
обладает противовоспалительным действием и служит средством
для защиты и ухода за чувствительной кожей. Он угнетает проявление воспалительных реакций, снимает раздражение, придает
состояние гладкости и внешней привлекательности. Водные экстракты ламинарии, фукуса и ромашки обладают антиирритантным
(препятствующим раздражению кожи) действием. Они блокируют
фермент циклооксигеназу-2, который участвует в процессе биосинтеза веществ, провоцирующих возникновение воспаления, отека
и болевой реакции.
Состав продукта: комплекс натуральных природных компонентов, входящих в состав водного комплекса экстрактов для пилинга и ванн: вода,
водный экстракт ламинарии и фукуса, водные экстракты: ромашки, зверобоя, черной смородины; водный экстракт грязи и рапы озера Тамбукан,
дигидрокверцетин, эфирное масло.

Минеральный водорослевый пилинг для тела
«Seaweed peeling»
Отшелушивающие свойства пилинга для тела способствуют удалению омертвевших частиц эпидермиса и активируют регенерацию
клеток. Благодаря уникальному минеральному концентрату, накопленному в морских водорослях, проведенный пилинг стимулирует
функциональную активность кожного покрова и позволяет клеткам
быстрее обновляться. Это является основным условием для обеспечения упругости, тонизирования и сохранения внешней привлекательности кожи. В итоге кожа становится более гладкой и мягкой.
Основное действие:
• глубокое очищение кожи за счет удаления рогового слоя эпидермиса, насыщение кожи комплексом макро- и микроэлементов;
• активизация антицеллюлитных процессов;
• питание кожных покровов природными биогенными веществами
минерального комплекса;
• возвращение тонуса кожи и подкожного слоя тканей;
• значительное повышение эффективности последующих косметических процедур;
• сохранение и возвращение коже внешней привлекательности —
она становится более гладкой и мягкой.
Состав продукта: соль пилинговая из водорослей (ламинария, фукус).

Тоник косметический для век «True Vision»
Основное действие:
тоник для век «True Vision» разработан на основе натуральных природных компонентов и представляет собой уникальное сочетание
органических экстрактов алоэ вера и ламинарии, позволяющее получить недостижимое ранее качество очищения и увлажнения. «True
Vision» обеспечивает полноценный мягкий уход за нежными тканями.
Основным источником полезных компонентов в продукте «True
Vision» является высокоочищенный экстракт океанической водоросли — бурой ламинарии. Океанический женьшень — так назы64

вают ламинарию в медицине и косметологии за её удивительные
свойства, поскольку ламинария содержит очень большой набор
макро- и микроэлементов. Экстракт ламинарии улучшает питание
тканей, защищает от негативного воздействия окружающей среды, является мощным антиоксидантом, защищает от воздействия
свободных радикалов.
Уникальная формула «True Vision» усилена экстрактом алоэ. Алоэ
на протяжении тысяч лет используется в медицине, экстракт алоэ
входит в состав различных препаратов и косметических средств.
Экстракт алоэ содержит гликопротеины и полисахариды (асфоделин, ацеманан), которые ускоряют восстановление тканей,
оказывают противовоспалительное действие, стимулируют местный иммунитет. Экстракт алоэ получают из листьев алоэ вера,
по специальной «холодной» технологии, исключающей нагрев
выше 40 °С. Эта технология позволяет сохранить все биологически активные компоненты, питательные вещества и витамины.
Тоник «True Vision» также содержит мощные антиоксиданты: цианокоболамин (витамин В12), аскорбиновую кислоту (витамин С),
полисахариды меда и коллоидное серебро.
Тоник «True Vision» можно использовать для профилактики всевозможных возрастных изменений.
Состав продукта: вода деминерализованная, обогащенная ионами серебра, экстракт ламинарии, экстракт алоэ, натрия хлорид, мед пчелиный
(полисахариды), аденозин, асфоделин, ацеманан, аскорбиновая кислота
(витамин С), витамин В12 (мощный антиоксидант цианокоболамин).

Продукты
для здоровья организма
и окружающей среды
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Пришло время менять ситуацию, завтра может быть поздно.
Миллионы тонн моющих средств сначала гробят наше здоровье
в доме, на кухне и в ванной, а затем, попадая в окружающую природу, разрушают и нарушают экологию. Еще пару десятилетий,
и жизнь станет по-настоящему невозможной.
Мы за экологически правильные средства гигиены.
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Биоразлагаемое
средство для мытья посуды Vertera

Для мойки вручную: нанести 1—3 мл на смоченную водой губку или
поверхность, растереть и смыть водой, либо добавить в воду из расчета 1:400 (2,5 мл/1 л=0,25% раствор), нанести раствор на посуду,
растереть и смыть водой.

Область применения
средство концентрированное биоразлагаемое применяется
для мытья всех видов посуды и кухонного инвентаря от любых загрязнений. Подходит для мытья фруктов, детской посуды и игрушек.

Примечание: оптимальные концентрации определять по степени
и характеру загрязнений, типу оборудования и методу мойки.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

особая формула интенсивно питает и защищает кожу;
средство витаминизированное, гипоаллергенное;
100% биоразлагаемое;
антибактериальное;
без консервантов;
100% смываемость;
эффективно устраняет запахи и загрязнения даже в ледяной
воде;
не сушит кожу при постоянном применении в течение дня;
не вредит микрофлоре септических установок;
не содержит фосфаты и другие агрессивные химикаты;
парфюмерная композиция масел, входящая в состав, оказывает
антисептическое и бактерицидное действие, тонизирует и смягчает кожу.

Меры предосторожности
Хранить отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей и животных, в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя.
Беречь от детей!
Использовать строго по назначению.
Не вдыхать.
Избегать попадания в глаза.
Исключить внутреннее употребление.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, биоразлагаемые А-Тензиды (растительного происхождения): 5—15%, биоразлагаемые Н-тензиды (на основе глюкозы): <5%, глицерин: <5%, масла: лимона, лемонграсса, лайма: <0,5%, пищевой краситель-отдушка «Лимон 4493»: <0,5%.

Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, столовых, пищеблоках, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, в лечебно-профилактических детских учреждениях, образовательных, школьных
и дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях,
санаторно-курортных учреждениях, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства обороны РФ,
в учреждениях соцобеспечения, коммунальных службах, аптеках
и аптечных заведениях, парфюмерно-косметических предприятиях,
средство подходит для использования населением в быту.
Рекомендации по применению
Для мойки замачиванием: добавить в воду из расчёта 1:400
(2,5 мл/1 л=0,25% раствор), поместить посуду в раствор, через
10—30 минут ополоснуть водой.
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Биоразлагаемое
чистящее средство для плит Vertera
Область применения
Средство чистящее гелеобразное биоразлагаемое применяется
для чистки кухонных плит, жарочных шкафов, грилей, коптилен, микроволновых печей от нагара, копоти, жира и жировых отложений.
• подходит для ежедневной и генеральной уборки всех видов кухонных поверхностей от любых видов загрязнений;
• отсутствует резкий запах, обладает антибактериальным эффектом;
• начинает действовать немедленно, ликвидирует самые сильные
загрязнения даже в труднодоступных местах;
• значительно сокращает время уборки на кухне;
• не царапает поверхности любых видов кухонных плит, жарочных шкафов, грилей, коптилен, микроволновых печей, решеток, горелок;
• экономичное расходование за счет гелеобразной консистенции;
• не содержит фосфаты и агрессивные химикаты;
• 100% смываемость;
• эффективно устраняет запахи;
• удаляет жир даже в ледяной воде;
• 100% биоразлагаемость в воде
• подходит для уборки в детских учреждениях;
• не содержит фосфаты и другие агрессивные химикаты.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, столовых, пищеблоках, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, в лечебно-профилактических детских учреждениях, образовательных, школьных
и дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях,
санаторно-курортных учреждениях, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства обороны РФ, в
учреждениях соцобеспечения, коммунальных службах, аптеках и
аптечных заведениях, парфюмерно-косметических предприятиях,
средство подходит для использования населением в быту.
Рекомендации по применению
Проверить стойкость поверхности на малозаметном участке!
Разбавить средство водой 1:1. Нанести средство на увлажненную
очищаемую поверхность, при необходимости выдержать 3—5 минут, затем смыть водой, вытереть насухо.
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Для сильных загрязнений: неразбавленное средство с помощью
губки нанести на сильные загрязнения, выдержать 3—5 минут,
смыть водой с растиранием губкой, вытереть насухо.
Для замачивания посуды: добавить в горячую воду из расчета
не менее 1:20 (50 мл/1 л=5%), поместить посуду в раствор, через
15—20 минут извлечь и смыть водой.
Меры предосторожности
Хранить отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма
в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей
и животных, в упаковке предприятия-изготовителя.
Беречь от детей!
Использовать строго по назначению.
Не вдыхать.
При длительном контакте использовать перчатки.
Для чувствительной кожи рук при работе со средством рекомендуется сразу одевать перчатки.
После использования вымыть руки с мылом.
Избегать попадания в глаза.
Исключить внутреннее употребление.
Не смешивать с кислотой.
Не применять на алюминиевых, медных, хромированных поверхностях и на напыленных этими металлами поверхностях.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, биоразлагаемые А-Тензиды (растительного происхождения): <5%, биоразлагаемые Н-Тензиды
(на основе глюкозы): <5%, сода: 5—15%.

Биоразлагаемое средство
для мытья и чистки сантехники Vertera
Область применения
Средство кислотное биоразлагаемое для мытья и чистки сантехники применяется для мытья и чистки сантехники от ржавчины, известкового камня, мыльного налета, мочевого камня, солей жесткости, жировых отложений, других затвердевших загрязнений.
• подходит для ежедневной уборки всех видов поверхностей
в ванных комнатах и санузлах от любых видов загрязнений;
• убивает микробы (99,9% известных бактерий), освежает воздух
натуральным хвойным ароматом;
• препятствует образованию новых загрязнений, облегчает последующий уход;
• ухаживает за кафелем и пластиковыми поверхностями;
• не оставляет царапин;
• 100% смываемость;
• эффективно устраняет запах, удаляет загрязнения даже в ледяной воде;
• 100% биоразлагаемость в воде, не вредит микрофлоре септических установок;
• не содержит фосфаты и другие агрессивные химикаты.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, столовых, пищеблоках, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, в лечебно-профилактических детских учреждениях, образовательных, школьных
и дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях,
санаторно-курортных учреждениях, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства обороны РФ,
в учреждениях соцобеспечения, коммунальных службах, аптеках
и аптечных заведениях, парфюмерно-косметических предприятиях,
средство подходит для использования населением в быту.
Рекомендации по применению
Нанести 3—4 мл средства на губку или тряпку, смазать загрязненную поверхность сантехнического оборудования, выдержать
10—15 минут, смыть водой.

Меры предосторожности
Хранить отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма
в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей
и животных, в плотно закрытой упаковке предприятия-изготовителя, вдали от источников тепла, пламени, искр и других источников
возгорания.
Беречь от детей!
При работе с продуктом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз (защитная маска или плотно прилегающие герметичные очки), рук (защитные перчатки из нитрилкаучука), кожных покровов (рабочая одежда с длинным рукавом
и обувь), работу проводить в условиях проветривания помещений
и/или использовать средства индивидуальной защиты верхних
дыхательных путей (респиратор).
При попадании в глаза незамедлительно промыть слизистые оболочки глаз проточной водой в течение 15 минут, держа веки широко открытыми. При попадании на кожу снять загрязненную одежду
и промыть кожные покровы водой или принять душ. При вдыхании
вывести пострадавшего в хорошо проветриваемое место, в случае
затруднения или прекращения дыхания — применить искусственное дыхание. При приеме внутрь не вызывать рвоту. Во всех случаях, при необходимости, обратиться за медицинской помощью.
Использовать строго по назначению.
Условия хранения
Хранить при температуре от 1 до 20 °С, отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма в сухом, хорошо проветриваемом
месте, недоступном для детей и животных, в плотно закрытой
упаковке предприятия-изготовителя, вдали от источников тепла,
пламени, искр и других источников возгорания, отдельно от пищевых продуктов, лекарственных средств и кормов. При попадании
прямых солнечных лучей возможно изменение цвета. Средство
замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, комплекс натуральных
биоразлагаемых кислот MSA — метансульфоновая кислота: 5—15%, биоразлагаемые Н-тензиды (растительного происхождения): <5%, масла:
сантала, бергамота, мяты, лимоны: <5%.

В унитаз налить 30 мл средства, выдержать 10—15 минут и смыть
водой.
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Биоразлагаемое средство для стирки Vertera
Область применения
Средство моющее биоразлагаемое синтетическое жидкое применяется для стирки изделий из всех видов тканей, шерстяного
и смешанного трикотажа, вручную и механизированным способом. Подходит для детского белья.
•
•
•
•
•
•

100% смываемость, не остается на одежде;
сохраняет структуру тканей и насыщенность цвета;
гипоаллергенное средство, 100% биоразлагаемость в воде;
удаляет самые сложные загрязнения;
не раздражает кожу;
для достижения нейтрального кислотно-щелочного баланса в состав средства включена лимонная кислота (регулятор уровня pH);
• препятствует образования калька на тэнах стиральных машин
и оцинковке барабанов;
• не вредит микрофлоре септических установок;
• не содержит фосфаты и другие агрессивные химикаты.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, столовых, пищеблоках, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, в лечебно-профилактических детских учреждениях, образовательных, школьных
и дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях,
санаторно-курортных учреждениях, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства обороны РФ,
в учреждениях соцобеспечения, коммунальных службах, аптеках
и аптечных заведениях, парфюмерно-косметических предприятиях,
средство подходит для использования населением в быту.
Рекомендации по применению
При применении продукции для автоматической стирки:
от 30 грамм (один колпачок) продукции на одну стирку в стиральной машине с нормой загрузки 5 кг или в соответствии с инструкцией, разработанной заводом-изготовителем данной стиральной
машины, при температуре 40—60 °С.
При ручной стирке:
- готовится рабочий раствор продукция:вода (1:20);
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- белье замачивается на 10—20 минут при температуре 35—40 °С;
- стирается белье путем полоскания и затирки загрязненных мест;
- белье выжимается и полощется в чистой воде.
Примечание: эффективность действия препарата повышается
при смягчении воды.
Меры предосторожности
Хранить отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма
в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей
и животных, в упаковке предприятия-изготовителя.
Беречь от детей!
Использовать строго по назначению.
Не вдыхать.
При длительном контакте использовать перчатки.
Для чувствительной кожи рук при работе со средством рекомендуется сразу одевать перчатки.
После использования вымыть руки с мылом.
Избегать попадания в глаза.
Исключить внутреннее употребление.
Условия хранения
Хранить при температуре от 1 до 20 °С, отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма в сухом, хорошо проветриваемом
месте, недоступном для детей и животных, в упаковке предприятия-изготовителя. При попадании прямых солнечных лучей возможно изменение цвета. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, биоразлагаемые А-Тензиды (растительного происхождения): 5—15%, биоразлагаемые Н-Тензиды (на основе глюкозы): <5%, глицерин: <5%, масла: жасмина, герани,
нероли, розы: <0,5%.

Кондиционер для белья
с антистатическим эффектом Vertera
Область применения
Средство жидкое моющее ополаскивающее биоразлагаемое применяется для обработки любых типов тканей, придания им мягкости, антиэластичности, свежести и облегчения глажения, для антиэлектростатического эффекта. Подходит для детского белья.
• обладает приятным натуральным ароматом;
• особая формула включает растительные компоненты, полученные из пальмы и сахарного тростника, обладающие антистатическим эффектом;
• гипоаллергенное, облегчает глажку белья, придает белью мягкость;
• без консервантов;
• для стирки любых типов тканей, сохраняет их структуру и насыщенность цвета. Препятствует образованию калька на тэнах
стиральных машин и оцинковке барабанов;
• 100% смываемость, не остается на одежде, не оседает в трубопроводах оборудования.
Средство рекомендуется использовать на предприятиях общественного питания, в ресторанах, кафе, столовых, пищеблоках, гостиницах, на предприятиях пищевой промышленности, в лечебно-профилактических детских учреждениях, образовательных, школьных
и дошкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях,
санаторно-курортных учреждениях, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства обороны РФ,
в учреждениях соцобеспечения, коммунальных службах, аптеках
и аптечных заведениях, парфюмерно-косметических предприятиях,
средство подходит для использования населением в быту.
Рекомендации по применению
При применении кондиционера для автоматической стирки необходимо руководствоваться инструкцией, разработанной заводом-изготовителем данной стиральной машины.
Дозировка для профессиональной стирки: 70 г кондиционера
на 6 кг белья.
При стирке белья вручную кондиционер добавлять в последнее полоскание. Дозировка для ручной стирки: 30 г кондиционера на 3 кг
белья. При кондиционировании в ручном режиме, отстиранное бе76

лье ополаскивается в рабочем растворе кондиционера в течение
3—5 минут, а затем промывается водой.
Меры предосторожности
Хранить отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма
в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей
и животных, в упаковке предприятия-изготовителя.
Беречь от детей!
Использовать строго по назначению.
Не вдыхать.
При длительном контакте использовать перчатки.
Для чувствительной кожи рук при работе со средством рекомендуется сразу одевать перчатки.
После использования вымыть руки с мылом.
Избегать попадания в глаза.
Исключить внутреннее употребление.
Условия хранения
Хранить при температуре от 1 до 20 °С, отдельно от пищи, лекарственных препаратов и корма в сухом, хорошо проветриваемом
месте, недоступном для детей и животных, в упаковке предприятия-изготовителя. При попадании прямых солнечных лучей возможно изменение цвета. Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, биоразлагаемые К-тензиды (растительного происхождения): 5—15%, масла: жасмина, герани,
нероли, розы: <5%, пищевой краситель кармуазин Е-122: <5%.

Биоразлагаемое жидкое мыло Vertera
Область применения
Мыло жидкое биоразлагаемое подходит для бережного очищения
кожи рук и тела от любых загрязнений, обладает приятным натуральным ароматом полевых трав. Содержит натуральные красители, полученные из хвои. Особая формула интенсивно питает и защищает кожу. Подходит для использования в качестве геля для душа.
Эффективно устраняет запахи и загрязнения даже в ледяной воде.
Не сушит кожу при постоянном применении в течение дня.
• витаминизированное, гипоаллергенное, биоразлагаемое, антибактериальное, без консервантов;
• входящий в состав глицерин удерживает влагу на кожных покровах, препятствует обезжириванию рук;
• 100% смываемость;
• не боится замораживания, сохраняет моющую способность после размораживания.

Меры предосторожности
Беречь от детей!
Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании
средства в глаза промыть водой, при необходимости обратиться
к врачу. Использовать строго по назначению.
Условия хранения
Продукцию хранят в крытых, чистых, сухих, защищенных от света, прохладных помещениях и складах в упаковке изготовителя,
отдельно от пищевых продуктов и кормов. При попадании прямых
солнечных лучей возможно изменение цвета. Не допускается хранить продукцию под непосредственным воздействием солнечного
света и вблизи отопительных приборов.
Состав продукта: вода дистиллированная: >30%, биоразлагаемые А-тензиды: 5—15%, глицерин: 5—15%, парфюмерная композиция (масло душицы, аирное масло, бархатцевое масло, гераниевое масло, миртовое
масло): <5%, пищевой краситель «Зеленый блестящий В11»: <5%.

Средство рекомендуется для использования работниками предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, столовых,
пищеблоков, гостиниц, предприятий пищевой промышленности,
лечебно-профилактических детских учреждений, образовательных, школьных и дошкольных учреждений, детских оздоровительных лагерей, санаторно-курортных учреждений, на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта министерства
обороны РФ, учреждений соцобеспечения, коммунальных служб,
аптек и аптечных заведений, парфюмерно-косметических предприятий, населением в быту.
Рекомендации по применению для мытья рук
Нанести 2—3 мл на влажные руки, растирать 20—30 секунд,
смыть водой и высушить руки. При сильных загрязнениях и высоких требованиях к гигиене повторить обработку.
Рекомендации по применению
при использовании в качестве геля для душа
Нанести на влажную кожу тела, вспенить и обильно смыть водой.
Примечание: не смешивать с другими сортами мыла. Не разбавлять водой!
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Почему в основе всех продуктов
бурые морские водоросли ламинария и фукус?
Изучение полезных свойств ламинарии и фукуса во всем мире
доказало необходимость данного продукта для здоровья современного человека. Вот лишь краткий обзор доказанных полезных
свойств бурых морских водорослей.
Лечебное действие ламинарии в первую очередь обусловлено
содержащимися в слоевище соединениями йода, поскольку он
является важным компонентом тироксина, проявляет лечебный
эффект при нарушении функции щитовидной железы, вызванном
недостатком йода, а также временно подавляет усиленный обмен
веществ, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы.
Йод входит в состав гормонов щитовидной железы, что ускоряет
тканевое окисление. В физиологических концентрациях тироксин
улучшает ассимиляцию белка, усвоение фосфора, кальция и железа, активирует некоторые ферменты. Йод морской капусты регулирует менструальный цикл, деятельность яичников и щитовидной железы, уменьшает патологические проявления преклимакса,
уменьшает вязкость крови, снижает тонус сосудов и артериальное давление. Применение ламинарии при гипер- и гипотериозе
обеспечивает обратное развитие заболевания, причем действие
продуктов из ламинарии было более эффективным, чем неорганических препаратов йода.
Содержащиеся в ламинарии фитогормоны и витамины стимулируют репарацию слизистых оболочек носа, полости рта, кишечника,
женских половых органов.
При экспериментальном исследовании порошка ламинарии установлено слабительное действие препарата, которое обусловлено
способностью полисахаридов набухать в желудочно-кишечном
тракте. Увеличиваясь в объеме, они вызывают раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника, что ведет к усилению
перистальтики и способствует его опорожнению. Отдельные данные свидетельствуют о содержании в слоевище ламинарии водорастворимого вещества (или веществ), способного непосредственно возбуждать моторику кишечника.
Кроме того, ламинария тормозит развитие атеросклероза, уменьшая содержание общего холестерина, холестерол-липопротеина,
особенно триглицеридов в сыворотке крови (Z. L. Tang и S. F. Shen,
1989). Она так активно выводит из организма холестерин, что ско80

рость его выведения начинает преобладать над скоростью поступления с едой. Доказано, что экскрецию холестерина из кишечника усиливает альгинат натрия, выделенный из Laminaria angustata
Kjellman var. longissima Miyabe (Y. Kimura и соавт., 1996).
Ламинария значительно уменьшает вязкость крови и ее плазмы, концентрацию в ней фибриногена (Z. L.Tang и S. F.Shen, 1989). Полисахарид фукоидан из ламинарии и фукуса проявляет антикоагулянтную
и фибринолитическую активность (H. Maruyama и соавт., 1987).
Ламинария проявляет противомикробную активность в отношении кишечной палочки, шигелл, сальмонелл, стафилококков (Трунова О. Н. и Гринталь А. Р., 1977). М. Г. Шабрин и С. Н. Шапиро (1954)
установили антитрихомонадное действие ламинарии.
Ламинария обладает выраженными радиопротекторными свойствами. Экспериментально доказано, что салат из ламинарии
уменьшает на 57,6% накопление в организме крыс радионуклидов
85Sr и 90Sr и на 76,7% 137Cs (В. Н. Корзун и соавт., 1993; Н. К. Шандала, 1993), а также накопление 125J в щитовидной железе мышей
(H. Maruyama и I. Yamamoto, 1992). Добавление ее в еду крысам,
у которых радиационное поражение вызывали инкорпорацией 131J
в щитовидную железу и внешним источником γ-излучения — 137Cs,
способствовало продолжительности жизни животных, а в отдаленные сроки после облучения уменьшало частоту возникновения
лейкозов (в 2 раза) и других злокачественных опухолей (молочной
железы, матки, печени, аденом слюнных, паращитовидных и щитовидной желез), а также продолжало латентный период их развития
(В. А. Книжников, 1993). При этом в 1,5 раза реже развивались радиационные поражения печени в виде гепатита и гепатодистрофий.
У облученных животных ламинария стабилизирует функциональную активность естественных киллеров (В. Н. Корзун и соавт., 1993).
Способность ламинарии выводить из организма радионуклиды
и тяжелые металлы обусловлена солями альгиновой кислоты —
альгинатами. Они оказывают выраженное влияние на метаболизм прежде всего долгоживущих депонированных в костном скелете радиоизотопов (стронций, барий, радий и др.). Впервые это
свойство альгинатов выявили в 1957 г. канадские исследователи
D. Waldron-Edward и соавт. Они доказали, что при применении альгината из ламинарии накопление 90Sr в бедренных костях подопытных животных спустя сутки после применения уменьшается
более чем в 5 раз. По мнению авторов работы, это объясняется
специфическим связыванием радионуклида при его выделении
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из крови на поверхности слизистой кишечника и последующим
выведением с калом. Уменьшение содержания радиоактивного
стронция в слизистой вызывает диффузию циркулирующего радионуклида из крови, а между его содержанием в крови животных
и в костном скелете (депо радиоизотопа) существует постоянное
соотношение. Таким образом, альгинаты вызывают мобилизацию
радионуклидов из костных депо. Описанное явление названо феноменом ресекреции радиоизотопов. В дальнейшем эти данные
были неоднократно подтверждены разными группами исследователей. Обогащенный гулуронидом альгинат натрия интенсивно противодействовал поглощению 90Sr полосками двенадцатиперстной кишки из среды инкубации in vitro (G. Patrick, 1967).
Выраженный лечебный эффект проявляется при одновременном
(пероральном и внутривенном) введении альгината животным
с затравкой 85Sr 9-недельной давности. О выраженной мобилизации радионуклида из костного депо свидетельствуют значительно повышенные его концентрации в крови и паренхиматозных
органах (О. van der Borgh и соавт., 1978). Приведенные данные
представляют бесспорный интерес, прежде всего, для борьбы
с хроническими или давними радионуклидными интоксикациями
и указывают на перспективность использования препаратов альгината как в виде инъекций, так и перорально.
Еще в 1967 г. E. Hesp и B. Ramsbottom продемонстрировали, что
препараты альгината натрия активно блокируют всасывание радиоактивных элементов из кишечника человека. В ходе исследований
на добровольцах после приема 10 г альгината за 20 минут до введения 0,36—0,48 мкКи 85Sr всасывание радионуклида уменьшалось
в 9 раз. При этом концентрация радиоизотопа в моче снижалась
в 9,3 раза, в крови — в 9,2 раза, а накопление в тканях организма —
в 8,3 раза. В опытах на добровольцах, которым перорально вводили
стабильный изотоп стронция одновременно с альгинатом натрия,
уже через 2 часа этот элемент в крови не обнаруживался, резко
уменьшалась его экскреция с мочой на протяжении 24 часов (Y. F.
Gong и соавт., 1991). При этом не наблюдалось влияния препарата
на обмен таких микроэлементов, как кальций, железо, медь и цинк.
Исследования на людях подтвердили, что степень протективного
эффекта определяется содержанием гулуронида. Даже единоразовое назначение альгината натрия, обогащенного мономерами
L-гулуроновой кислоты, уменьшает депонирование стронция в организме человека, по крайней мере, в 4 раза (A. Sutton и соавт.,
1971). Альгинаты проявляют тенденцию к сохранению в кишечнике
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человека — даже после прекращения интенсивного употребления
их действие выражено в течение 1—2 недель.
При изучении детоксикационной способности альгината натрия
на фоне радионуклидной интоксикации установлено, что ее выраженность зависит от ботанического вида ламинарии, соотношения
D-маннуроновой и L-гулуроновой кислот в полисахаридном комплексе, а также от наличия свободных карбоксилов в гулуроновом
фрагменте макромолекулы. Наибольшую активность проявляют
препараты альгинатов, максимально освобожденные от катионов 2—3-валентных элементов. Экспериментально доказано, что
частичный гидролиз и фракционирование нативных альгинатов,
направленные на повышение концентрации гулуронида в полисахариде, способствуют повышению его «захватывающей» активности независимо от природы гидролизующего агента. Такие
препараты значительно уменьшают всасывание и депонирование
радиоактивного стронция в костной ткани подопытных животных
(G. E. Harrison и соавт., 1966). Так, при концентрации гулуронида
в альгинате 54—60% всасывается от 22 до 15% назначенной дозы
85Sr, а при содержании гулуронида 97% — только 16% изотопа.
В отдельных исследованиях препараты частично деградированных альгинатов снижали всасывание радионуклидов в 20—25 раз.
Наряду со стронцием препараты альгината натрия подавляют всасывание из желудочно-кишечного тракта лабораторных животных
изотопов радия и бария (140Ва, 222Ra, 226Ra). Аналогичные исследования продемонстрировали способность частично деградированного альгината натрия ускорять элиминацию из организма животных 222Ra. Лечение альгинатами, начатое через 27 дней после
внутрибрюшной затравки животных 222Ra, приводило к быстрому
насыщению кровяного русла радионуклидом, что сопровождалось
резким увеличением содержания 222Ra в кале и уменьшением содержания этого радиоактивного металла в костном скелете декапитованных после 10 дней лечения животных (L. Kestens и соавт.,
1980). В другом исследовании на мышах (G. E. R. Schoeters и соавт.,
1983) было также выявлено, что начатое через 4 дня после инъекции 226RaCl2 лечение альгинатом путем добавления 5% препарата к диете способствует выраженной элиминации радионуклида
из организма животных без заметного влияния на метаболизм кальция, несмотря на длительность лечения (200 дней). Предварительное назначение животным препаратов альгината натрия повышает
скорость всасывания 226Ra из желудочно-кишечного тракта лабораторных животных почти в 100 раз (О. van der Borght и соавт., 1971).
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В основе радиопротекторного действия альгиновой кислоты лежит ее способность образовывать нерастворимые соли с ионами
2—3-валентных металлов. Специфическая прочность связывания зависит от соотношения в молекуле полисахарида D-маннуроновой и L-гулуроной кислот. Высокое сродство препаратов альгиновой кислоты к ионам свинца нашло подтверждение
и в экспериментах по выведению свинца из организма. Поскольку металлосвязывающая активность альгинатов зависит от их
структуры, важно учитывать перспективу использования этого
свойства полисахаридов для селективного выведения из организма ионов металлов.
Очевидно, адсорбционные комплексообразующие свойства полианионных альгинатов ламинарии в значительной степени определяют и другие биологические свойства, в частности способность
при интраназальном введении предотвращать заражение мышей
вирусами гриппа А и В. Альгинат кальция применяется также как
гемостатическое средство. Альгинат натрия может быть основой
биополимерных защитных покрытий для ран, ожоговых поверхностей, слизистых оболочек. Он является безвредным, полностью
рассасывается в организме, стимулирует процессы заживления
и легко соединяется с различными лекарственными средствами.
Полисахариды ламинарии обладают выраженными противоопухолевыми свойствами. Полученные из ламинарии горячие водные экстракты и их фракции, не поддающиеся диализу, угнетают
на 70,3—83,6% рост имплантированной подкожно мышам саркомы-180 (I. Yamamoto и соавт., 1974, 1986).
В 1959 г. M. Belkin и соавт. провели испытание противоопухолевого действия альгината натрия, выделенного из ламинарии. При
введении полисахарида мышам, пораженным асцитной формой
саркомы-37, в клетках опухоли наблюдались дегенеративные изменения (набухание, вакуолизация). Альгинат натрия, полученный из ламинарии, предотвращает возникновение опухолей толстого кишечника у крыс, индуцируемых 1,2-диметилгидразином
(I. Yamamoto и H. Maruyama, 1985). Анализируя полученные результаты, исследователи сделали вывод, что антибластомная активность препаратов альгиновой кислоты в значительной степени
зависит от источника получения водорослевых полисахаридов.
Возникновение индуцируемых 7,12-диметилбенз[α]антраценом
карцином молочной железы угнетает также сульфатированный
полисахарид фукоидан (J. Teas и соавт., 1984).
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Эксперименты B. Jolles и соавт. (1963) указывают на то, что ламинарина сульфат при непосредственном введении в опухоль
тормозит рост имплантированной мышам саркомы-180. В основе
этого действия лежит способность ламинарина уменьшать количество митозов в клетках опухоли. По данным И. П. Фоминой
и соавт. (1966), которые проводили сравнительное изучение биологического действия глюкана, выделенного из клеточных стенок
дрожжевых грибов Saccharomyces cerevisiae Hans., и ламинарина,
противоопухолевое действие последнего значительно слабее —
он тормозит рост саркомы-180 и карциномы Эрлиха только на 19—
25% (глюкана — на 41—60%). На основе полученных результатов
авторы пришли к выводу, что разное биологическое действие двух
полисахаридов, имеющих одинаковый состав и типы химических
связей, определяется размерами и конфигурацией их молекул.
Противоопухолевыми свойствами обладают также сульфатированный полисахарид фукоидан из Laminaria religiosa, который
подавляет рост имплантированных мышам подкожно клеток асцитной формы саркомы-180, карциномы Эрлиха, лейкозов L1210
и P388 (H. Maruyama и соавт., 1987; K. Chida и I.Yamamoto, 1987).
Интересно, что полисахариды ламинарии подавляют также рост
вирус-индуцированного лейкоза Раушера у мышей (Г. М. Шапошникова и соавт., 1992).
Японские ученые (N. Takahashi и соавт., 2000) выявили, что экстракт ризоидов ламинарии подавляет рост рака молочной железы, а действующее вещество идентифицировано как L-триптофан.
Таким образом, в реализации противоопухолевого эффекта ламинарии могут принимать участие несколько механизмов. Волокна
водоросли, которые не перевариваются в желудочно-кишечном
тракте, ускоряют прохождение фекальных масс по кишечнику,
а ее полисахариды благодаря сорбционным свойствам связывают
и препятствуют всасыванию канцерогенов и радионуклидов. Кроме того, β-глюкан блокирует ферментативную активность кишечной флоры (которая играет важную роль в метаболической активации канцерогенов) и стимулирует иммунный ответ организма.
Альгинаты и ламинарин тормозят мутагенное влияние ксенобиотиков на генетический аппарат клетки. Биологически активные
вещества ламинарии подавляют метаболизм стеролов в организме, способствуют поддержке нормомикробиоценоза кишечника.
X. Weijian и соавт. (1989) наблюдали гипогликемический эффект
ламинарина у животных с экспериментальным аллоксановым
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диабетом. Альгинат натрия, выделенный из ламинарии узкой,
тормозит всасывание глюкозы в тонком кишечнике крыс и повышение уровня инсулина в плазме в тесте сахарной нагрузки (Y. Kimura и соавт., 1996). Высокомолекулярные альгинаты
(мол.м. 2700, 100 и 50 кДа) проявляют более сильный эффект, чем
низкомолекулярный (мол.м. 10 кДа). Подобные свойства проявлял
в опытах на свиньях полисахарид ламинарии пальчаторассеченной
(P. Vaugelade и соавт., 2000).
Из ламинарии узкой получено вещество с гипотензивным действием — ламинин. Стойкий гипотензивный эффект проявляет также
настой ламинарии японской (Laminaria japonica Aresch). Кроме
того, он проявляет негативное хронотропное действие на изолированное правое предсердие крысы, не влияя на напряжение мышц
предсердия, а также снимает спазм мышц хвостовой артерии
крыс, вызванный хлоридом калия (K. W. Chiu и A. Y. Fung, 1997).
Сульфат ламинарина при внутривенном введении животным проявляет антикоагулянтное действие, подобное действию гепарина,
но в 2 раза более слабо выраженное.
С целью повышения биологической активности ламинарина путем ферментативной трансформации (1→3)-D-глюканазами
из морских беспозвоночных получен глюкан, состоящий из (1→3)и (1→6)-β-D-cвязанных остатков, названный «трансламом».
Транслам проявлял более выраженное иммунотропное действие
в сравнении с ламинарином. Было продемонстрировано, что он
защищает животных от 100% смертельной генерализованой инфекции и стимулирует популяцию стволовых гемопоэтических
клеток. Транслам проявляет выраженные иммуностимулирующие
свойства у животных, которые испытали γ-облучение в сублетальной дозе. Он повышает резистентность облученных мышей к инфицированию кишечной палочкой, уменьшает количество бактерий в селезенке, стимулирует поглощающую и переваривающую
активность перитонеальных макрофагов (Кузнецова Т. А. и соавт.,
1994). Транслам обеспечивает стойкий терапевтический эффект
при введении животным на протяжении первых 24 часов после облучения в дозах порядка LD90, которые вызывают острое радиационное повреждение кожи (Чертков К. С. и соавт., 1999).
Из ламинарии выделен белково-минеральный комплекс
(Дрозд Ю. В. и соавт. 1991, 1993), который в условиях экспериментального переохлаждения (при температуре –18 °С) на 61% увеличивал продолжительность жизни мышей линии (CBAxC56Bl6),
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значительно превосходя по своей активности этиловый спирт,
сиднокарб и глутаминовую кислоту. Считают, что препараты ламинарии в будущем могут использоваться как «антифриз» при переохлаждении теплокровных организмов. Этот препарат также повышал толерантность животных к недостатку воды.
Опыт применения ламинарии и фукуса
в лечении разных заболеваний по данным литературы
Как лекарственное средство морскую капусту назначают при атеросклерозе, для лечения и профилактики эндемического зоба,
гипертиреоза, легких форм Базедовой болезни. Продукты, изготовленные с добавлением морской капусты в дозах, соответствующих суточной потребности йода (200 мкг/сут), рекомендуют
для употребления в эндемических местностях по зобу. На Дальнем
Востоке широко внедрен в практику метод «немой» профилактики
эндемического зоба. Он заключается в том, что человек получает
необходимую дозу йода с хлебом, при выпечке которого добавляют порошок морской капусты из расчета 0,4 мг на 1 кг хлеба.
Морская капуста рекомендуется как мягкое слабительное при хронических атонических запорах. Ее эффект аналогичен физиологическому слабительному действию овощей и фруктов. Особенно
эффективна морская капуста при хронических запорах на фоне
атеросклероза. Порошок или гранулы ламинарии принимают в таких случаях 1 раз в день (на ночь) по половине или целой чайной
ложке, разведенной в 1/3—1/2 стакана воды. При этом мелкие частички морской капусты набухают и раздражают нервные окончания слизистой оболочки кишечника, что способствует возбуждению перистальтики.
Ламинарию применяют также как антидотное средство при ингаляционном поражении верхних дыхательных путей у лиц, контактирующих с солями бария и радионуклидами. Принимают ее в виде
ингаляций (чайную ложку сухого порошка ламинарии настаивают
в течение часа в 200 мл воды). Курс лечения составляет 10 сеансов по 5 минут. Описано клиническое применение обогащенного
гулуронидом альгината натрия для лечения острой ингаляционной интоксикации 226RaSO4 при случайном повреждении ампулы
(O. van der Borgh, 1972). Альгинаты с повышенным содержанием
гулуроновой кислоты интенсивно препятствуют всасыванию радиоактивного бария из желудочно-кишечного тракта человека
(A. Sutton и H. Shepherd, 1972). Ламинарию рекомендуется включать
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в пищевой рацион населения, которое проживает на территории,
загрязненной после аварии на Чернобыльской АС, для снижения
накопления в организме радиоактивных изотопов 90Sr и 137Cs.
Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о существовании прямой связи между потреблением в пищу
ламинарии и низкой частотой возникновения рака молочной железы в Японии (J. Teas, 1983). И. М. Воронцов (1957) использовал
порошок ламинарии для лечения онкологических больных. Лекарство назначали пациентам по чайной ложке 3 раза в день после
проведения комбинированного лечения, курса лучевой терапии
или оперативного вмешательства, а также в случаях запущенного
опухолевого процесса. Больные принимали препарат на протяжении 2—12 месяцев и более. Результаты клинического наблюдения
за 500 больными с различной локализацией опухолей показали,
что при длительном применении ламинарии постепенно улучшалось общее состояние пациентов, а также состояние их психики.
При этом нормализовались показатели крови и работа кишечника, улучшался аппетит. В результате проведенных исследований
рекомендуется употреблять морскую капусту как вспомогательное средство при лечении раковых больных.
На основе экстракта ламинарии японской был разработан препарат для снижения артериального давления. Порошок ламинарии проявляет клиническую эффективность при лечении воспалительных заболеваний матки и ее придатков, трихомонадном
кольпите. При подагре и ревматизме жители приморских районов
делают ванны с добавлением морской капусты с целью снижения
боли. Отмечен положительный результат употребления ламинарии в качестве приправы к пище при воспалительных заболеваниях светочувствительного аппарата глаза. При этом повышается
острота зрения, расширяется поле зрения и частично восстанавливается светочувствительность. Известны случаи применения
морской капусты при энтеритах, колитах, лимфаденитах, хронических полиартритах, для лечения инфицированных ран. Тем не
менее перечисленные разработки не нашли широкого применения в клинической практике.
При электрофорезе с применением морской капусты у большинства больных атеросклерозом с психическими расстройствами
улучшалась электрокардиограмма, нормализовалось артериальное давление и сосудистый тонус, уменьшалось содержание холестерина в крови. У многих пациентов на фоне изменения объектив88

ных данных улучшалось психическое состояние. Среди коренных
жителей Японии, которые регулярно употребляют в пищу ламинарию, атеросклероз встречается в 10 раз реже, чем среди японцев,
которые эмигрировали в США.
В последнее время ламинария все более широко применяется
в стоматологической практике. Экспериментально обоснована
целесообразность применения сложной зубной пасты с биологически активными соединениями ламинарии для улучшения физико-химических и механических свойств эмали зубов и профилактики кариеса (В. А. Дрожжина и Ю. А. Федоров, 1991). Зубные
эликсиры с минерально-витаминным концентратом ламинарии
способствуют улучшению обменных процессов в ткани пародонта
(В. А. Дрожжина и соавт., 1995, 1996).
Довольно широкое практическое применение нашли альгиновая
кислота ламинарии и ее соли — альгинаты. Они используются
в фармацевтической промышленности как средства, улучшающие разложение твердых лекарственных форм в желудочно-кишечном тракте, эмульгаторы, загустители, стабилизаторы суспензий, а также для изготовления коллоидных кровезаменителей.
Альгинат натрия используется как основа для биополимерных покрытий на раны и ожоговые поверхности. В России разработаны
альгинатные покрытия, способные рассасываться, и ранозаживляющие повязки «Альгипор» и «Альгимаф». Они используются для
местного лечения ран, в том числе долгонезаживающих, ожогов,
трофических язв, пролежней. Благодаря уникальным биологическим свойствам препараты ускоряют очищение и заживление ран
различного происхождения, противодействуя их инфицированию,
уменьшают интоксикацию организма. «Альгипор» и «Альгимаф»
прошли клинические испытания в ведущих клиниках России, преимущества альгинатных покрытий перед традиционными повязками были высоко оценены специалистами.
На основе альгината выпускается также порошкообразное перевязочное средство «Статин», предназначенное для обработки кожи
вокруг стомы, для закрытия поверхностных инфицированных ран
и ожогов. «Статин» прекрасно зарекомендовал себя при операциях тонзилл- и аденоидэктомии, при дермопластике. Кроме того,
статин обладает выраженными гемостатическими свойствами:
останавливает капиллярные кровотечения сразу, а кровотечения
средней интенсивности в течение 8—10 секунд.

89

Современные ранозаживляющие средства на основе альгината —
«Альгипор», «Альгимаф» и «Статин» — не вызывают аллергических реакций, хорошо переносятся пациентами, противопоказания
к их применению практически отсутствуют.
Созданы также альгинатные препараты для остановки желудочно-кишечных кровотечений, лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Действие этих средств связано с их способностью
образовывать защитную пленку, что предотвращает диспепсию
и воспаление.
Лечебными свойствами обладают также ванны с добавлением
ламинарии и морские грязи, содержащие биологически активные
вещества и микроэлементы водорослей. В некоторых приморских
странах (например, в Норвегии) водорослевые ванны используют для облегчения болей в суставах. Для этого в воду, нагретую
до 45 °С, добавляют слоевище ламинарии. Ванны для ног можно готовить и из сухой ламинарии (пачка сухой морской капусты
на ведро воды). Продолжительность процедуры — 20—30 минут,
лучше всего делать их на ночь. Приготовленная суспензия рассчитана на 3—4 процедуры, затем необходимо сделать свежую. Всего
на курс — 12—15 процедур.
Пациентам с остеохондрозом, невритами и миозитами помогают компрессы из «водоростевых грязей». Их готовят из расчета
на ведро воды температурой до 50 °С 5—6 пачек морской капусты,
дать настояться в течение 30 минут и процедить через марлю. Полученную массу наносят на марлевую салфетку слоем толщиной
около 2 см, прикладывают к больному месту, накрывают клеенкой или целлофаном и слоем ваты и перебинтовывают. Компресс
долго сохраняет тепло. Тепловой эффект можно усилить, положив
сверх компресса грелку или мешочек с подогретой солью. Компресс можно оставлять на 5—6 часов. На курс лечения рекомендуется не менее 5—7 и не более 12—15 процедур. Основными противопоказаниями к грязелечению являются сердечно-сосудистые,
кожные и опухолевые заболевания, аллергические реакции.
Ламинарию и фукус можно использовать как продукт диетического питания. Сухой порошок содержит 5—20% белков, 0,9—3,24%
жиров и 6—12% пищевых углеводов, богат микроэлементами
и витаминами. Ламинарию употребляют в пищу в Китае, Японии,
Индонезии, на Дальнем Востоке России. Для потребностей диетического питания была разработана технология изготовления плавленых сырков с ламинарией (Коломийцева М. Г. и соавт., 1967).
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Продемонстрировано, что обогащение рыбных блюд морской капустой повышает их биологическую ценность (Петровский К. С.
и соавт., 1982). Профилактическая и лечебная доза морской капусты — 2 чайные ложки водоросли: в сухом виде, консервированной, маринованной, в виде салатов.
Альгинат натрия широко используется в пищевой промышленности (изготовление мороженого, молочного шоколада, сахарной
глазури, кондитерских изделий, оформление салатов), как склеивающее средство — при изготовлении косметических препаратов.

Инновации компании Vertera
в области диетологии
Диетотерапия — лечение питанием
Задача диетолога — подобрать пищу, составить рацион питания
больному человеку в соответствии с его состоянием и применяемыми методами лечения (лекарствами). Классическая диетология приготовления паровых котлеток, высчитывания калорий
не может повлиять на состояние здоровья больше, чем обычная
еда. Самым эффективным диетологическим приемом оказалась
механически, химически, термически щадящая диета. При этом
миллионы людей с сахарным диабетом, нарушением жирового обмена, остеопорозом, гипотериозом и многими другими болезнями
и функциональными нарушениями остались один на один с лекарствами, диетологи сдались перед алиментарно (от питания) зависимыми заболеваниями и пришли к назначению фармакологии.
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Компания Vertera своими продуктами не то, что дополнит возможности диетотерапии, а в корне изменит ситуацию течения болезни. Сегодня есть возможность влиять на процессы метаболизма,
детоксикации, энергетическую активность, микробиоту, органную активность и другие процессы в режиме реального времени и осознанного управления. Ежедневно включайте продукты
Vertera для улучшения оздоровительных свойств каждодневной
еды, и Вы сможете получить нужный эффект.
Не нужно ждать, когда развеется диетологическая парадигма,
и у спикеров наступит осознание достигнутого предела в традиционных диетологических рекомендациях.
Наши партнеры уже изменили свое здоровье, снизили количество
и дозы сильнодействующих лекарств с помощью применения наших продуктов в сочетании с рекомендациями по питанию.
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Схемы применения продуктов Vertera
в повседневной жизни
и при различных заболеваниях

Утром натощак — чайный напиток (выбирайте по вкусу,
по действию, желанию), 300—500 мл; Vertera, Vertera Forte
или Vertera Forte с фруктовыми вкусами, 2 столовые ложки.

Вначале усвойте правила применения наших продуктов для достижения максимального эффекта:

Второй завтрак — обязательно каша из пророщенного зерна
Kasha from Russia «4 злака», либо монозлаковая на выбор.

1. Всегда одновременно действуйте на три системы организма.
2.Учитывайте цикл метаболизма, соблюдайте время для восстановления.
- кишечник и эпителий восстанавливаются за 10—14 дней;
- микрофлора кишечника восстанавливается за 200—365 дней;
- печень восстанавливается за 365—730 дней;
- поджелудочная железа восстанавливается за 1095—1825 дней;
- щитовидная железа 90—180 дней;
- кожа восстанавливается за 30 дней;
- ногти восстанавливаются за 60—120 дней;
- волосы восстанавливаются за 180—365 дней;
- кости восстанавливаются 180—365 дней.
3.Сочетание разных форм продуктов дает лучший результат
(в один день нужно принимать гели, чайные напитки, фитомиксы).
4.Исключите вредные пищевые продукты, лишние, без необходимости лекарства.
5.Соблюдайте водный режим и норму физической активности.
Рекомендации ежедневного правильного питания
Включайте продукты компании в питание каждый день для:
- восполнения пищевого рациона микронутриентами
(микронутриенты — это широкий спектр полезных веществ,
необходимых для правильного обмена веществ);
- улучшения пластических, энергетических, биорегуляторных,
детоксикационных функций;
- оптимизации основных физиологических функций;
- профилактики развития старения и различных заболеваний.

В обед с едой или в комплексном обеде — чайный напиток
(выбирайте по вкусу, по действию, желанию), 300 мл; фитомикс для лучшего пищеварения или улучшения обмена
веществ.

Вечером — Vertera, Vertera Forte или Vertera Forte с фруктовыми вкусами, 2 столовые ложки; чай Белояр №6 «Успокаивающий» для улучшения ночного отдыха.
Компания Vertera специально разработала разнообразный ассортимент продуктов питания. Изучая особенности каждого продукта,
Вы научитесь подбирать то, что Вам нужно для сегодняшнего дня.
Для удобства на упаковках указано направление действия: фитомикс «Гастромикс» — желудок, кишечник; фитомикс «Гепамикс» —
печень; и так далее. Всего 15 фитомиксов. Чайный напиток чай
Белояр №14 «Тонизирующий» улучшает работоспособность, чай
Белояр №6 «Успокаивающий» уменьшает раздражительность.
Всего 15 чайных напитков.
С нами легко и комфортно.
Изучайте наши продукты, самообразование в области сбережения здоровья обеспечит Ваш правильный выбор.
Основы правильного ежедневного питания
- ешьте умеренно, относитесь к еде как к клеточному питанию;
- соблюдайте водный режим, распределяйте водную нагрузку;
- принимайте продукты Vertera каждый прием пищи.
- используйте в пищу продукцию компании: масло Laminaria Oil,
соль Green salt, каши Kasha from Russia.
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Схема питания для фитнеса и спорта
Физическая активность, фитнес и спортивные занятия (игры) развивают и тренируют наш организм. Однако, не забывайте, что это дополнительная нагрузка, после которой необходимо полное восстановление. Для этого мы рекомендуем продукты компании Vertera.
Продукты компании Vertera нужны для любителей спорта, чтобы:
- не накапливалась усталость (стресс перетренировки);
- восполнить пищевой рацион микронутриентами (микронутриенты — это широкий спектр полезных веществ, необходимых
для правильного обмена веществ, потребность в которых повышают занятия спортом);
- свободные радикалы не разрушали клетки;
- не происходило закисление организма;
- поддерживать азотистый баланс, особенно при употреблении
в пищу дополнительных белковых продуктов;
- оптимизировать функционирование рецепторного аппарата;
- обеспечивать защиту основных органов (сердце, легкие, печень,
почки, сосуды, суставы), особенно при дополнительном употреблении концентрированного питания (белковые смеси, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты);
- улучшить усвоение белка и обменные процессы внутри клеток;
- нормализовать белково-углеводный обмен, который лежит в основе фитнес-достижений.
- убрать неприятные ощущения в области кишечника и печени;
- поддерживать энергетический баланс;
- оптимизировать ночной отдых (особенно необходимо после вечерних тренировок).

Утром натощак — рекомендуем чай Белояр №14 «Тонизирующий» (из 15 чайных напитков можете выбирать
свой по вкусу, по действию, желанию), 300—500 мл; гель
Vertera, Vertera Forte или Vertera Forte с фруктовыми вкусами, 2—3 столовые ложки.

Второй завтрак — обязательно каша из пророщенного зерна Kasha from Russia «4 злака», либо монозлаковая на выбор (мы создали целую серию полезных каш на основе
пророщенного зерна). Перед едой в теплую кашу добавьте
масло Laminaria Oil компании Vertera, 1 столовую ложку.

В обед с едой или в комплексном обеде — чайный напиток
(выбирайте по вкусу, по действию, желанию), 300 мл; фитомикс для лучшего пищеварения («Гепамикс», 2 таблетки)
или улучшения обмена веществ (для женщин до 45 лет —
«Бьютиформула», после 45 лет «Вуменсформула», а мужчинам — «Менсформула», по 2 таблетки).

Вечером — гель Vertera, Vertera Forte или Vertera Forte
с фруктовыми вкусами, 2—3 столовые ложки; чай Белояр
№6 «Успокаивающий» для улучшения ночного отдыха.

Программа снижения массы тела
с применением продуктов компании Vertera
Снижение массы тела — ключевой вопрос современности. Это
история тысяч диет и сотен различных теорий. Теперь можно разделить всю эту длинную историю на две эры. Первая эра — известная всем своими «достижениями» до эры Vertera. Вторая —
новая эра.
Мы приглашаем Вас в новую эру снижения массы тела. Новая эпоха в индустрии снижения массы тела — эра Vertera!
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Уверенность в том, что ваша фигура будет идеальна, основана
на особенном действии разработанных нами продуктов, а также
на новых знаниях, полученных в диетотерапии и наших исследованиях по снижению жировой ткани за последние годы.
Несколько особых действий продуктов Vertera обеспечат достижение результата:
- восстановление метаболической активности, достижение результата активного белкового, углеводного и жирового обмена;
- восстановление минерального баланса, достижение результата
удаления лишней тканевой жидкости;
- восстановление регуляторных систем, достижение результата
правильного жизнеобеспечения организма (нервного, эндокринного, сердечно-сосудистого, пищеварения, выделения).
Для уверенного достижения результата вы получаете все рекомендации по ежедневному питанию.
Программа быстрого снижения массы тела
Для быстрого снижения массы тела вам необходимо выполнять
условия полученных рекомендации.
1. Купите необходимый набор продуктов на один месяц потребления:
• гель Vertera Forte — 1 банка, гель Vertera Forte с фруктовым
или ягодным вкусом — 2 банки;
• напитки чай Белояр №2 «Стройность» — 1 упаковка, №1«Очищающий» — 1 упаковка, №10 «Мочегонный» — 1 упаковка,
№9 «Пищеварение» — 1 упаковка;
• миксы из растений: «Вертера Вейт контролмикс» — 1 упаковка,
«Вертера Бьютиформула» — 1 упаковка (для женщин до 45 лет),
«Вертера Вуменсформула» — 1 упаковка (для женщин после
45 лет), «Вертера Менсформула» — 1 упаковка (для мужчин);
• каша Kasha from Russia;
• масло Laminaria Oil.
2. Соблюдайте принцип употребления продуктов питания в соответствии с изменением энергетического баланса организма в течение суток.
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Программа приема продуктов Vertera
Наши продукты питания органично вписываются в общий рацион
питания человека, обогащают его и таким образом делают программу снижения веса эффективной.

Утро — лучшее время для жиросжигания! В этих условиях
первое, что вам нужно сделать — восполнить потерю жидкости. Для восполнения потери жидкости лучшим образом
подходит чай Белояр №1 «Очищающий» или №10 «Мочегонный», сделайте выбор самостоятельно.
Способ приготовления: пол чайной ложки сухой смеси
чайного напитка залить 300 мл горячей воды, настоять,
пить теплым.
Утром ваш кишечник требует особого ухода, нужны обволакивающие слизистую продукты. Гель Vertera Forte —
лучшее средство защиты кишечника и всего организма.
Гель содержит минимум калорий и максимум формирующих энергетический баланс компонентов. Применяя гель
вслед за чаем, для разгона энергетического обмена, вы
заставите организм воспользоваться своими жирами после нейтрализации запаса гликогена.
Способ применения: гель готов к употреблению. Возьмите
две столовые ложки геля и употребите внутрь.

Второй завтрак необходимо провести не раньше двух
и не позже трех часов после употребления геля.
Лучшим вторым завтраком будет каша Kasha from Russia
из четырех пророщенных злаков плюс 2 таблетки «Вертера Бьютиформула».
Способ приготовления: 2 столовые ложки каши залить 300
граммами воды и готовить на медленном огне. Добавьте
в кашу 5 грамм сливочного масла и по вкусу посолите солью
Green salt, разработанной нашей компанией. Морская соль
с травами дополнит организм минералами, фитонцидами
и биорегуляторными компонентами, каша лучше усвоится,
и вы получите эффект восстановления микрофлоры.
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В полдник обязательно перекусите салатом, сдобренным
маслом Laminaria Oil, не забудьте выпить порцию чайного
напитка чай Белояр №9 «Пищеварение» или №2 «Стройность». Салат может содержать курицу, рыбу или мясо.
Делая выбор блюд на полдник, нужно помнить, что
для лучшего эффекта снижения массы тела необходимо
выбирать менее калорийную еду. Обмен энергии начинает
снижаться уже после 15 часов. Поэтому в полдник примите 2 таблетки «Вертера Бьютиформула».

В обед перед приемом пищи приготовьте чайный напиток чай Белояр №2 «Стройность». Употребите не менее
300 грамм готового напитка. Примите 2 таблетки соотвественно для женщин после 45 лет и до 45 лет «Вертера Вуменсформула» или «Вертера Бьютиформула» (мужчины
принимают «Вертера Менсформула») и 1 таблетку «Вертера Вейт контролмикс».
В обед ваш рацион должен содержать умеренное количество калорий. Пример: 100 грамм белковой пищи ( вареное мясо, птица, рыба, морепродукты) и 100 грамм углеводов, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые.
В обед может быть включен свежевыжатый сок, или яблоко, или банан, или апельсин. Обед должен быть не позднее
трех часов от второго завтрака.

Ранний ужин еще более низкокалорийный, подходят только свежие зеленые овощи и постное мясо. При приготовлении блюд пользуйтесь нашей солью Green salt для вкуса. Обязательно примите чайный напиток чай Белояр №9
«Пищеварение» 300 мл, плюс 2 таблетки «Вертера Вуменсформула» (мужчины принимают «Вертера Менсформула») и 1 таблетку «Вертера Вейт контролмикс».

На поздний ужин примите 2 столовые ложки геля Vertera
Forte с тем вкусом, который вам захочется, плюс 1 таблетку «Вертера Вейт контролмикс».
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Время приема продуктов Vertera
Завтрак
Чай Белояр №1 «Очищающий»
или №10 «Мочегонный».

Гель Vertera Forte —
2 столовые ложки.

Второй завтрак
Kasha from Russia, с добавлением 5 г
сливочного масла и солью Green salt.

«Вертера Бьютиформула» — 2 таблетки.

Полдник
Салат (может содержать курицу,
рыбу или мясо) с Laminaria Oil.
Чай Белояр №9 «Пищеварение»
или №2 «Стройность».

«Вертера
Бьютиформула» —
2 таблетки.

Обед
100 г белковой пищи (вареное мясо, птица, рыба, морепродукты).
100 г углеводов, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые.
Свежевыжатый сок или яблоко, банан или апельсин.
Женщины до 45 лет: «Вертера Бьютиформула», женщины после 45 лет:
«Вертера Вуменсформула», мужчины: «Вертера Менсформула» —
2 таблетки. «Вертера Вейт контролмикс» — 1 таблетка.
Чай Белояр №2 «Стройность» — 300 мл.

Ранний ужин
Свежие зеленые овощи и постное
мясо, соль Green salt для вкуса.

Чай Белояр №9
«Пищеварение» — 300 мл.

Женщины: 2 таблетки «Вертера Вуменсформула», мужчины: «Вертера
Менсформула». «Вертера Вейт контролмикс» — 1 таблетка.

Поздний ужин
«Вертера Вейт
контролмикс» — 1 таблетка.

Гель Vertera Forte —
2 столовые ложки.
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Регулирование состояния здоровья продуктами
Vertera при сердечно-сосудистой патологии
Проблемы сердечно-сосудистой патологии и их осложнение являются причиной большинства преждевременных смертей в современном
обществе. Изменив питание, можно значительно повлиять на работу
сердца и состояние сосудистой стенки. Очень важно постоянно поддерживать состав крови в состоянии, не угрожающем образованием
тромба или проявлениями повышенной кровоточивости.
Регулирующее действие продуктов Vertera
при диетотерапии атеросклероза, ишемической
болезни сердца и нарушении сердечного ритма
Общие рекомендации диетотерапии при атеросклерозе:
- ограничить содержание животного жира, холестеринсодержащих веществ, простых углеводов (глюкоза, фруктоза), поваренной соли, витамина D и экстрактивных веществ;
- увеличить употребление липотропных факторов (творог, овсяная крупа, соя и др.), витаминов С, В1, B6, Р, РР, клеточных оболочек (фрукты, овощи), ситостеринов, фосфатидов (растительные
масла), продуктов моря.
Такая диета нормализует липидный обмен, состояние сосудистой
стенки, свертывающую и противосвертывающую системы крови,
функции аппарата кровообращения и других систем.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:
Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр
№8 «Ритмичный» или №4 «Витаминный». Можно сразу
с напитком или через 20—30 минут принять две столовые
ложки (50—100 г) геля из бурых водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera.
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В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№5 «Защищающий», №7 «Регуляторный» или №11 «Легкое
дыхание», чайные напитки употребляют перед едой, 250—
300 мл. Во время приема пищи «Вертера Кардиомикс» —
1—2 таблетки, «Вертера Реномикс» — 1 таблетку (почки
всегда имеют значение при патологии сердца и сосудов).

Вечером необходимо принимать «Вита-минфуд» или «Геммафуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды). С целью лучшего очищения — чайные напитки чай
Белояр №9 «Пищеварение», а также №8 «Ритмичный».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera Forte.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.
Регулирующее действие продуктами Vertera
при диетотерапии гипертонической болезни
и нарушении сердечного ритма
Гипертоническая болезнь сегодня — самое распространенное заболевание среди всей сердечно-сосудистой патологии.
При лечении больных гипертонической болезнью применяют диету, содержащую в продуктах не более 2—3 г поваренной соли,
обогащенную солями калия, магния и витаминами, имеющую
в своем составе физиологическую норму белков, жиров и углеводов. На фоне этого рациона периодически на короткое время
назначают магниевую диету, рассчитанную на депрессорное действие солей магния.

Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр или
№8 «Ритмичный», или №4 «Витаминный», или №10 «Мочегонный». Можно сразу с напитком или через 20—30 минут
принять две столовые ложки (50—100 г) геля из бурых водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera.

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№5 «Защищающий», №6 «Успокаивающий» или №11 «Легкое дыхание», чайные напитки употребляют перед едой,
250—300 мл. Во время приема пищи — «Вертера Кардиомикс», 1—2 таблетки, «Вертера Реномикс» — 1 таблетку
(почки всегда имеют значение при патологии сердца и сосудов). Для женщин до 45 лет — «Вертера Бьютиформула»,
для женщин после 45 лет — «Вертера Вуменсформула»,
для мужчин — «Вертера Менсформула», по 1—2 таблетке.

Вечером необходимо принимать «Респирафуд» или «Геммафуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды». С целью лучшего очищения — чайные напитки чай
Белояр №9 «Пищеварение» или №13 «Омолаживающий».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera Forte.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.
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Регулирование состояния здоровья
продуктами Vertera при заболеваниях
системы пищеварения
При заболеваниях системы пищеварения, когда нарушенное, разбалансированное, нерегулярное питание является одним из главных причинных факторов развития болезни, лечебное питание является основным методом лечебного воздействия.
Регулирующее действие продуктов Vertera
при диетотерапии язвенной болезни и воспалении слизистой
(гастрит, дуоденит, колит), а также хронических заболеваний
невоспалительного характера
При язвенной болезни или хроническом гастрите диета с ограничением в рационе химических и механических раздражителей
и обогащённая пищевыми веществами, благоприятно влияющими на секреторную, моторную и эвакуаторную функции желудка, способствует восстановлению нарушенных функций желудка
и 12-перстной кишки. Диета при хронических заболеваниях кишечника — основной метод лечения. Она состоит из физиологической нормы белков, жиров и углеводов, ограниченного количества
(до 8 г) поваренной соли; включает ограничение механических
и химических раздражителей рецепторного аппарата слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта с исключением продуктов,
усиливающих процессы брожения и гниения в кишечнике, а также
сильных стимуляторов желчеотделения, секреции желудка, поджелудочной железы и раздражающих печень.

Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр №1
«Очищающий», или №4 «Витаминный», или №15 «Антигельминтный». Можно сразу с напитком или через 20—30 минут
принять две столовые ложки геля из бурых водорослей,
лучшим выбором будет гель Vertera Forte (гели со вкусами
яблока, вишни и черной смородины могут увеличивать кислую среду в желудке, в связи с этим в первые две недели
лучше не принимать).

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
или №5 «Защищающий», или №14 «Тонизирующий», или №7
«Регуляторный», чайные напитки употребляют перед едой,
250—300 мл. Во время приема пищи — «Вертера Гастромикс» — 1—2 таблетки, «Вертера Гепамикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Гастрофуд» или «Вита-минфуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды). С целью лучшего очищения — чайные напитки чай
Белояр №9 «Пищеварение» или №13 «Омолаживающий».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов
Vertera при гепатите и хронических
заболеваниях печени
Диетотерапия является постоянно действующим и безопасным методом лечения болезней печени. Подбирая определенный состав
рациона в зависимости от потребностей пациента и особенностей
заболевания, одновременно назначая продукты, имеющие высокое
биологическое и лечебное действие, можно достичь стабилизации
процесса, предупредить прогресс заболевания у значительной части
больных такими заболеваниями, как стеатоз печени, стеатогепатит,
токсичный, вирусный гепатит, в начальных стадиях цирроза печени.
При хронических заболеваниях печени диетические рационы обогащают белками, содержащими липотропные вещества (творог, соя,
белок или масло амаранта, овсяная крупа и др.), и растительными
маслами. При некоторых формах гепатитов (хронические гепатиты
с желчезастойным синдромом и хроническим холециститом) увеличивают содержание жира в диете (до 140 г) за счёт доли растительного масла (50% от общего содержания жира в рационе), при других формах (острый гепатит, желчнокаменная болезнь, холецистит,
цирроз печени) показано ограничение жира (до 70 г). Особенно
важное значение при заболеваниях печени вирусного происхождения имеет ежедневное употребление гелей из бурых морских водорослей и продуктов, приготовленных на их основе. Бурые морские
водоросли имеют в своем составе разнообразные биологически
активные вещества с доказанной противовирусной активностью.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр
или №1 «Очищающий», или №4 «Витаминный», или №15
«Антигельминтный», чередуя их в течение недели. Можно
сразу с напитком или через 20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых водорослей, лучшим выбором
будет гель Vertera.
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Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera — Kasha from Russia «4 злака», либо монозлаковую, на выбор, с добавлением 1 столовой ложки
масла Laminaria oil.

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№5 «Защищающий», №2 «Стройность» или №11 «Регуляторный», чайные напитки употребляют перед едой, 250—
300 мл. Во время приема пищи — «Вертера Гепамикс» —
1—2 таблетки, «Вертера Иммуномикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Вита-минфуд» или «Гастрофуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды). С целью лучшего очищения — чайные напитки чай
Белояр №9 «Пищеварение».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов Vertera
при болезнях почек воспалительного характера,
в том числе при мочекаменной болезни
Для лечения больных диффузным гломерулонефритом в остром периоде болезни иногда назначают лечебное голодание или короткий
курс безнатриевого питания. В последующем — гипонатриевая диета с содержанием белка в пределах 30 г. При хроническом нефрите,
особенно в фазе хронической почечной недостаточности и азотемии, назначают малобелковые диеты, содержащие 20 или 40 г белка.
Для приготовления блюд используют новые безбелковые продукты
(безбелковый маисовый крахмал, саго из белкового крахмала, амилопектиновый набухающий крахмал). Поваренная соль в этих рационах содержится только в продуктах.
Важной составляющей пищи при заболеваниях почек являются противовоспалительные компоненты, природные сорбенты и регуляторы активности мочеобразования. При заболеваниях почек важно
балансировать микроэлементный состав организма.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр №1 «Очищающий», или №10 «Мочегонный», или №15
«Антигельминтный». Можно сразу с напитком или через
20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых
водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera Forte
со вкусом яблока, черной смородины или вишни.

Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera на основе четырех злаков — Kasha from
Russia «4 злака», с добавлением 1 столовой ложки масла
Laminaria oil.
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В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№5 «Защищающий», №2 «Стройность» или №10 «Мочегонный», чайные напитки употребляют перед едой, 250—300 мл.
Во время приема пищи — «Вертера Реномикс» — 1—2 таблетки, «Вертера Иммуномикс» — 1 таблетку.

Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera рекомендует среди множества продуктов компании Vertera при аллергических проявлениях любого характера остановить выбор на комплексе DRR-P. С подробной информацией о комплексе и системе приема
вы можете ознакомиться в разделе «Система DRR-P» (с. 48).
Также для диетотерапии при аллергических состояниях можно
включать следующие продукты компании Vertera:

Вечером необходимо принимать «Вита-минфуд» или «Геммафуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой воды).
С целью лучшего очищения — чайный напиток Белояр №9
«Пищеварение».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
1 столовую ложку геля Vertera Forte со вкусом яблока, черной
смородины или вишни.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов Vertera
при диетотерапии аллергических состояний
При различных воспалительных процессах, протекающих с аллергическими реакциями, предложены различные десенсибилизирующие диеты. В случае пищевой аллергии из рациона исключают
вещества, оказывающие аллергический эффект.
Компания Vertera предлагает продукты, употребление которых
устраняет сразу многие причины патологического состояния организма, приводящие к аллергическим проявлениям.
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Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр или
№1 «Очищающий», или №10 «Мочегонный», или №15 «Антигельминтный». Обязательно сразу с напитком или через
20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых
водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera.

Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera на основе четырех злаков — Kasha from
Russia «4 злака» с добавлением 1 столовой ложки масла
Laminaria oil.

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№7 «Регуляторный», №11 «Легкое дыхание» или №14 «Тонизирующий», чайные напитки употребляют перед едой,
250—300 мл. Во время приема пищи — «Вертера Реномикс» — 1—2 таблетки, «Вертера Гастромикс» или «Вертера Гепамикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Респирафуд» или «Вита-минфуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды). С целью лучшего очищения и полноценного ночного отдыха — чайные напитки Белояр №9 «Пищеварение»
и №6 «Успокаивающий».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera Forte.
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Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов Vertera
при диетотерапии ревматических заболеваний,
артиритах и остеохондрозе
При ревматизме диета содержит ограниченное до 250—300 г количество углеводов, до 4—5 г поваренной соли и физиологическую
норму белка и жира. Продукты компании Vertera будут способствовать уменьшению сенсибилизации организма, восстановлению
противовоспалительных и регенераторных механизмов.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:
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употребляют перед едой, 250—300 мл. Во время приема
пищи — «Вертера Реномикс» — 1—2 таблетки, «Вертера
Иммуномикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Вита-минфуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой воды), «Вертера
Артромикс» — по 1—2 таблетке. С целью лучшего очищения — чайные напитки чай Белояр №9 «Пищеварение»
и №13 «Омолаживающий».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр
№10 «Мочегонный» или №15 «Антигельминтный». Можно
сразу с напитком или через 20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых водорослей, лучшим выбором
будет гель Vertera Forte.

Регулирующее действие продуктами Vertera
при диетотерапии сахарного диабета

Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera на основе четырех злаков — Kasha from
Russia «4 злака» с добавлением 1 столовой ложки масла
Laminaria oil.

Диетотерапия — один из важнейших методов лечения лиц с сахарным диабетом (СД), наиболее важный компонент в достижении стойкой компенсации углеводного обмена, а в доинсулиновую
эру — единственный способ несколько продлить жизнь больному
инсулинзависимым сахарным диабетом.

В обед необходимо принимать: чайные напитки чай Белояр №1 «Очищающий», №4 «Витаминный», чайные напитки

В основе любой диеты при сахарном диабете лежит принцип уменьшения потребления углеводов и жирной пищи. Часто диета строится на принципах оценки продуктов по гликемическому индексу
или хлебным единицам. Однако, годы применения диет при сахарном диабете доказывают низкую эффективность метода. Компания
113

Vertera предлагает в основу диетотерапии СД включить продукты,
которые восполнят дефицит макро- и микронутриентов, полиненасыщенных жирных кислот, регуляторов обмена веществ, таких как
липоевая и янтарная кислота. С помощью многих содержащихся
в пище биологически активных веществ с успехом можно предотвращать развитие осложнений течения СД и достигать повышение стабильности обменных процессов: углеводного, жирового и белкового.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр
№7 «Регулирующий», или №10 «Мочегонный», или №15
«Антигельминтный». Можно сразу с напитком или через
20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых
водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera Forte.

Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera на основе четырех злаков — Kasha from
Russia «4 злака» с добавлением 1 столовой ложки масла
Laminaria oil.

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр №5 «Защищающий» или №7 «Регуляторный», чайные
напитки употребляют перед едой, 250—300 мл. Во время
приема пищи — «Вертера Эндомикс» — 1—2 таблетки,
«Вертера Гастромикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Вертера Эндомикс» —
1—2 таблетки, «Вертера Гепамикс» — 1—2 таблетки. С целью лучшего очищения — чайные напитки чай Белояр №9
«Пищеварение».
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В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов
Vertera при диетотерапии острых
инфекционных заболеваний
При острых инфекционных заболеваниях (ОРЗ, грипп, бронхит,
пневмония) для сохранения водно-солевого баланса и энергетического равновесия назначают калорийную пищу (молочные продукты, легко всасываемые углеводы и т. п.), обильное питье и витамины
(особенно С, Р, PP и А). При высокой и продолжительной лихорадке
суточное количество белка в диете уменьшают до 60—70 г. При хронических инфекциях, гиповитаминозах, хронических интоксикациях долю белка в рационе увеличивают (1,5—2 г на кг массы тела).
Компания Vertera предлагает продукты питания, имеющие в своем
составе компоненты, угнетающие рост и размножение бактерий,
вирусов и грибов. Продукты, в составе которых разнообразные дикорастущие травы, повышают дренажные свойства в организме,
выводят токсины и улучшают работу систем организма, противодействующих развитию инфекционного процесса.
ВНИМАНИЕ! Первое, что должен сделать каждый разумный человек при начинающемся остром инфекционном заболевании —
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВРАЧУ!!! Диетотерапия в период
острых инфекционных заболеваний — это способ создать условие
повышения эффективности лекарственной терапии.
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Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:

Утром натощак принимать чайные напитки чай Белояр №1 «Очищающий», или №10 «Мочегонный», или №15
«Антигельминтный». Можно сразу с напитком или через
20—30 минут принять две столовые ложки геля из бурых
водорослей, лучшим выбором будет гель Vertera Forte.

Второй утренний завтрак лучше приготовить из каши производства Vertera на основе четырех злаков — Kasha from
Russia «4 злака» с добавлением 1 столовой ложки масла
Laminaria oil.

В обед необходимо принимать чайные напитки чай Белояр
№5 «Защищающий», №2 «Стройность» или №10 «Мочегонный», чайные напитки употребляют перед едой, 250—300 мл.
Во время приема пищи — «Вертера Реномикс» — 1—2 таблетки, «Вертера Иммуномикс» — 1 таблетку.

Вечером необходимо принимать «Вита-минфуд» или «Геммафуд» (содержимое пакета развести в 100 мл теплой
воды). С целью лучшего очищения — чайные напитки Белояр №9 «Пищеварение» или №13 «Омолаживающий».

В конце дня после гигиены ротовой полости принимайте
2 столовые ложки геля Vertera.

Длительность применения продуктов неограничена, для лучшего
достижения результатов и закрепления достигнутого уровня здоровья необходимо иметь широкий набор продуктов Vertera. Заменяя
продукты, мы создаем разнообразие спектра питательных веществ
для организма, выполняя главное условие рационального питания.

Регулирующее действие продуктов Vertera
при диетотерапии онкологических заболеваний
При онкологических процессах нужно обогащать пищу, чтобы
не развивался процесс истощения. В диету чаще включают мясо,
больше дают углеводов. Важно знать! Глюкоза кормит раковые
клетки, поэтому необходимо исключить сахар полностью. Продукты компании Vertera регулируют усвоение пищи, сами являются
источником важных пищевых веществ. В случае, если онкологический процесс развивается, то продукты применяют совместно
в комплексе с другими методами лечения, наши продукты поддерживают организм на стадии после лечения и в отдаленный период
после лечения.
Тройной эффект продуктов Vertera:
- активные вещества действуют на онкологические клетки, снижая их активность, сдерживают рост и способствуют их отмиранию (бета-глюкан, фукоидан, индол и др.);
- активное выведение токсинов (пектин, альгиновая кислота,
клетчатка и др.);
- несколько тысяч регулирующих веществ, влияющих на сопротивляемость организма онкологическому процессу.
Для повышения эффективности диетотерапии компания Vertera
рекомендует:

Утром натощак — чайный напиток чай Белояр №1 «Очищающий», 300—500 мл. Гель Vertera —100 грамм.
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В обед вместе с едой — «Вертера Иммуномикс», 1—2 таблетки. Чайный напиток чай Белояр №14 «Тонизирующий»,
200—300 мл. «Вертера Гепамикс» или «Вертера Гастромикс» по 1 таблетке.

Вечером гель Vertera, 100 грамм. Чайный напиток чай Белояр №6 «Успокаивающий», 200 мл. «Вертера Иммуномикс» — 1—2 таблетки.

Выбирайте чайные напитки, фитомиксы из общего ассортимента.
Вы сможете составить свое меню в соответствии с вашим вкусом,
желанием и состоянием здоровья внутренних органов.
В комплексной терапии онкологических заболеваний можно применять DRR-P комплекс.

Применение продуктов компании Vertera
при нарушении функции щитовидной железы
Щитовидная железа — это небольшой орган, располагающийся
на передней поверхности шеи в области щитовидного хряща гортани. В норме щитовидная железа невидна, но при заболевании железа может увеличиваться до гигантских размеров.
Нарушение функции щитовидной железы сегодня стало самой распространенной патологией среди эндокринных заболеваний. Причин нарушения функции много, самая распространенная причина —
это дефицит или избыток йода и селена в организме. К нарушениям
функции приводят также дисбаланс содержания и других микроэлементов: кальция, фтора, марганца, цинка, меди. Повреждают
щитовидную железу аутоантитела при аутоиммунной агрессии
(нарушения иммунитета), ксенобиотики, струмогены (растительного происхождения), длительное психоэмоциональное напряжение,
нарушение регуляторного влияния гипоталамуса и гипофиза (нервноэндокринных желез) и другие факторы. Сегодня нередкость наличие зобной трансформации (образование узлов).
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Функции щитовидной железы
В организме человека щитовидная железа выполняет большое
количество важных функций. Она вырабатывает такие гормоны
как кальцетонин и тироксин, которые принимают активное участие в энергетическом, водно-минеральном, белковом, жировом,
углеродном процессах, отвечают за работу сердечно-сосудистой,
нервной, а также репродуктивной и иммунной систем, за состояние кожи, волос, ногтей. Щитовидная железа способствует половому созреванию, физическому росту и умственному развитию.
Гормоны щитовидной железы влияют на обменные процессы, стимулируют синтез белка, рост тканей и другие процессы, без которых организм женщины не в силе правильно функционировать.
Дефицит гормонов щитовидной железы приводит к остановке роста и развития, умственному отставанию. Если дефицит одного
из гормонов отмечается в период беременности, тогда появляется
большой риск невынашивания плода или недоразвития головного
мозга будущего ребенка, что в любом случае приводит к гибели
плода или инвалидности после рождения.
Заболевания щитовидной железы у женщин
• Гипертиреоз — повышенная функция щитовидной железы. Чаще
всего болезнь развивается у женщин от 20 до 40 лет.
• Гипотиреоз — сниженая функция.
• Базедова болезнь — аутоиммунное заболевание, которое развивается в результате гипертиреоза, когда происходит стимуляция щитовидной железы антителами иммунной системы.
• Послеродовой тиреоидит — чаще встречается после родов. Развивается в результате воспалительного процесса в тканях щитовидной железы.
• Зоб — распространенное заболевание щитовидной железы, которое имеет несколько стадий развития и диагностируется у 80%
населения разного возраста, в том числе и детей.
• Рак, кисты и другие опухоли щитовидной железы.
Заболевания щитовидной железы у мужчин
•
•
•
•
•

Эндемический зоб — увеличение щитовидной железы.
Гипотиреоз — снижение функции.
Тиреотоксикоз — повышение функции.
Аутоиммунный тиреоидит — нарушение иммуной системы.
Рак, кисты и другие опухоли щитовидной железы.
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Так как щитовидная железа принимает участие в большинстве
обменных процессов, при ее нарушении могут возникать самые
разные симптомы нездоровья. Часто нарушается сердечный ритм,
сон, работоспособность, от работоспособности щитовидной железы зависит вес и водный обмен (могут возникать отеки). Головная
боль, зябкость, выпадение волос, частые заболевания дыхательной и пищеварительной систем и многие другие симптомы могут
быть на самом деле связанными с состоянием щитовидной железы. Это важно для каждого, потому что правильное лечение разных заболеваний может быть связано с щитовидной железой.
Некоторые признаки расстройства щитовидной железы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

быстрая утомляемость;
рассеянность, нарушение концентрации внимания;
нарушение памяти;
быстрое снижение или увеличение веса;
гормональные нарушения: нерегулярные или обильные менструации;
нарушение половой функции;
снижение уровня интеллекта;
частые депрессии, нервозность;
сильное потоотделение;
сонливость;
частая дрожь по телу;
беспричинные мышечные боли;
нарушение стула, запоры;
сухость кожи, ломкость и выпадение волос;
пучеглазие;
нарушения в работе сердца;
заметное увеличение щитовидной железы;
бледность кожных покровов;
выраженная припухлость в нижней части шеи;
периодическое повышение температуры до 37,5 градусов;
трудность при глотании пищи;
потливость ладоней;
дрожь во всем теле;
увеличение частоты дыхания;
частое головокружение;
ощущение недостатка воздуха;
плач и смена настроения без видимых на то причин.
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Продукты компании Vertera направлены на устранение сразу многих причин, которые способствуют развитию заболевания щитовидной железы. В составе наших продуктов органический йод,
его действие безопасно, так как усвоение происходит по законам
природы. Органического йода может усвоится в организме ровно
столько, сколько нужно, и не более. Применение продуктов Vertera
восполнит дефицит основных веществ для нормальной функции
и регулирования щитовидной железы, снимет имеющееся воспаление, успокоит иммунную систему.
Комплексное действие продуктов обеспечивает настраивание
нормальной функции: при гиперфункции происходит снижение
активности, а при гипофункции усиление активности щитовидной
железы — так работают природные вещества.
При заболевании щитовидной железы рекомендуется употреблять в пищу гели из ламинарии и фукуса Vertera Forte по 2 столовые ложки утром и вечером, чайные напитки чай Белояр №4
«Витаминный», №5 «Защищающий», №6 «Успокаивающий», №7
«Регуляторный», №13 «Омолаживающий», №14 «Тонизирующий»,
фитомиксы «Вертера Эндомикс», «Вертера Иммуномикс», соль
Green salt, масло Laminaria oil.
При наличии зоба и узлов щитовидной железы, местно рекомендуется применять компресс из геля Vertera.
Длительность применения продукта неограничена, при достижении результата необходимо поддерживать функцию щитовидной
железы. Продукты компании применяются для профилактики нарушений щитовидной железы во время беременности и кормления грудью.

Таблица комплексного
применения продуктов Vertera
для регулирования функций
различных систем в организме

Опорно-двигательный
аппарат и костносуставная система

• «Вертера Артромикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Артропласт», 1 ложка в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №3 «Женский»

Печень и система
желчеобразования

• «Вертера Гепамикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Гепафуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр № 1 «Очищающий»

Мочеполовая
система

Нервная система

• «Вертера Нервомикс»,
1—3 таблетки в день;
• чай Белояр № 6 «Успокаивающий»;
• чай Белояр №14 «Тонизирующий».

• «Вертера Реномикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Нефрофуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №10 «Мочегонный»

Органы зрения

• «Вертера Визиомикс»,
1—3 таблетки в день;
• чай Белояр №12 «Зрение»

Эндокринная
система

• «Вертера Эндомикс»,
1—3 таблетки в день;
• чай Белояр № 7 «Регуляторный»

Контроль массы тела
и жирового обмена

Иммунная система

• «Вертера Иммуномикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр № 5 «Защищающий»

• «Вертера Вейт контролмикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №2 «Стройность».
• «Вертера Бьютиформула»,
1—3 таблетки в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №3 «Женский»;
• чай Белояр №4 «Витаминный»

Система
кровообращения

• «Вертера Кардиомикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Атерофуд», 1 пакет в день;
• «Геммафуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №8 «Ритмичный»

Гармонизация
здоровья женщин
репродуктивного
возраста (до 45 лет)
Гармонизация здоровья
женщин в пострепродуктивный период

• «Вертера Вуменсформула»,
1—3 таблетки в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №13
«Омолаживающий».

Гармонизация
здоровья мужчин

• «Вертера Менсформула»,
1—3 таблетки в день;
• «Вита-минфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №14 «Тонизирующий».

Защита организма
от паразитов

• «Вертера Антигельммикс»,
1—3 таблетки в день;
• чай Белояр №15
«Антигельминтный»;
• соль Green Salt.

Составил таблицу разработчик продуктов, д.м.н.,
профессор фармакологии Базанов Геннадий Александрович.

Система дыхания

Система
пищеварения
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• «Вертера Респирамикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Респирасфуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр №11 «Легкое дыхание».
• «Вертера Гастромикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Вертера Гепамикс»,
1—3 таблетки в день;
• «Гастрофуд», 1 пакет в день;
• «Гепафуд», 1 пакет в день;
• чай Белояр № 1 «Очищающий»
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Гели из бурых морских водорослей ламинарии
и фукуса. Опыт наружного применения
Гели — это практически содержимое клетки в доступном виде. Для
того чтобы обеспечить биологическую доступность всех полезных
веществ скрытых в клетках ламинарии или фукуса за толстыми
клеточными стенками, компания Vertera разработала собственную технологию. Мы смогли получить трехмерный биополимер,
структура которого обеспечивает высокую биологическую активность всех полезных компонентов, которыми богата морская бурая водоросль.
В результате многолетних наблюдений накоплен опыт применения
геля внутрь и снаружи.
Наружное, местное применение геля
Почему гель можно применять снаружи:
- однородная, мягкая структура;
- благоприятное действие на слизистую и кожу;
- возможность преодолеть слизистый и кожный барьер многих полезных компонентов геля.
Местные эффекты:
- смягчающий, обволакивающий;
- снимает раздражение, зуд;
- стимулирует регенерацию (заживление);
- антисептическое, противовирусное, противомикробное действие;
- рассасывание уплотнений, улучшение микроциркуляции (тромболитическое действие).
Рекомендации по местному применению геля
при нарушении в женских репродуктивных органах
Применение геля в чистом виде, каждый день на ночь на тампоне.
При шпринцевании, лежа в ванной, удерживать содержимое внутри в течение 5—10 минут. Можно на ночь ставить тампон, утром
и в обед проводить шпринцевание. Протестировано при невозможности забеременеть, при разных воспалительных заболеваниях, в том числе циститах, при эрозивных процессах шейки матки.
При воспалении придатков и невозможности забеременеть гель
можно вводить дополнительно в прямую кишку.
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При нарушении в мочевой системе
При цистите, уретрите у женщин нужно делать шпринцевания и использовать на тампоне, шпринцевание проводится во влагалище
и в прямую кишку, можно делать микроклизму.
У мужчин при простатите и цистите проводить микроклизмы в прямую кишку ежедневно вечером.
При геморрое, анальной трещине
Проводить микроклизму ежедневно вечером. Использовать можно чистый гель, либо разведенный водой 1:1.
Местно при наружном геморрое и анальной трещине прикладывать к месту прокладку с гелем.
При воспалениях в суставах и мягких тканях
Практика показывает высокую эффективность применения компрессов при припухлостях и болезненных воспалениях мягких
тканей. Местно применяем компресс при артрозах, артритах,
при поясничных болях, воспалении седалищного нерва, при опоясывающем герпесе, в местах травм, в местах воспаленных и увеличенных вен при варикозной болезни. Компресс ставится на длительное время, для компресса можно использовать чистый гель
или рецепт, приготовленный из смеси водного комплекса экстрактов, масла и водорослевого масла в пропорции 1:1:1.
Местные компрессы помогают справиться с шумом в ушах, возможно улучшение слуха, с начинающейся ангиной, с тугоподвижностью в шее.

Ответы на часто
возникающие вопросы
Как влияет питание на состояние здоровья?
По своей природе человек чувствует голод, который заставляет
его принимать пищу, после чего проходит чувство голода. Чтобы
вылечить боль или избавиться от нарушения в состоянии здоровья, мы идем к врачу и принимаем лекарства.
Сегодня все реже мы испытываем чувство голода, и все чаще ежедневно нас преследует чувство неудовлетворения своим состоянием, временами возникает сонливость, а порой тяжело уснуть.
Апатия сменяется раздражительностью, иногда нет желания вставать с постели и заниматься делами. Чаще чем чувство голода,
нас посещает желание поесть чего-то сладкого или кислого, тянет
к соленому или к алкоголю. Временами возникают дискомфорт
и даже болевые ощущения в области печени, поджелудочной
железы, может нарушаться артериальное давление. Все эти проявления невозможно вылечить у врача, либо нет диагноза, либо
лекарства не помогают. Умные люди не ждут от «моря погоды»,
а знающие врачи-диетологи, специалисты в области нутрициологии (питания клеток) рекомендуют изменить свое питание. 80% нашего здоровья обеспечивает правильное питание!

Что такое правильное питание?
Говоря о правильном питании, нужно в первую очередь понимать,
что пища имеет не только разный вкус. Пища содержит различные
вещества, при употреблении которых организм живет. Из покон
веков известна мудрость: «из пищи живет человек». Питание дает
организму строительный материал (белки, жиры и углеводы, минеральные вещества используются для восстановления и развития
клеточных элементов и других тканей), пищевые вещества, расщепляясь, дают энергию для жизни, пища богата регуляторами происходящих обменных реакций, пища выводит токсины из организма,
очищает кишечник и внутренние жидкости. Это знали еще в древности, и позже люди владели такими знаниями, которые им помогали правильно выбирать еду и восстанавливать свой организм.
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В последние десятилетия изменилось качество еды, и это особенно
отразилось на состоянии здоровья большинства людей. Современной науке о питании известны факты значительного снижения содержания полезных компонентов в еде (витамина А в укропе снизилось на 40%, общее содержание витамина С в пище уменьшилось
на 60%, и так по всем полезным веществам). Организм ежедневно
нуждается более чем в 60 микроэлементах, нам необходимо 12 витаминов, всего более ста самых важных компонентов. Современная
еда не восполняет ежедневную норму пищевой потребности, поэтому развиваются болезни и плохое самочувствие. Клетки болеют от
нарушения обмена веществ. Правильное питание — это не диета
и не калории; правильное питание — это восполнение всей потребности необходимых клеткам пищевых веществ. Компания Vertera —
производитель продуктов питания из растений, которые выросли
в природе. Более 150 дикорастущих растений, обладающих огромным потенциалом природы.
Как долго можно применять продукты компании Vertera?
Каждый день в процессе всей жизни в организме происходит обмен веществ. Обмен — это когда одни вещества меняются с другими, приходят с пищей, взаимодействуют, изменяются и выводятся
из организма, так теряются микроэлементы, витамины и многие
жизненноважные вещества. Если питание организма не восполняет потери, то развивается дефицит, что и вызывает в итоге нарушение обмена веществ. Компания Vertera — это продукты питания
из дикорастущих растений, которые из покон веков употребляли
наши предки.
Как продукты Vertera помогают укрепить здоровья при разных
состояниях?
Копания Vertera производит продукты, в составе которых вещества, выполняющие различные функции, необходимые для здоровья организма. С помощью питания продуктами Vertera восстанавливаются пластическая функция, функция детоксикации
и регулирования основных обменов. Восстановление пластических процессов в организме обеспечивает целостность клеток,
клеточных структур и тканей в целом, детоксикация обеспечивает
чистоту в организме, одновременно происходит регулирование
обмена веществ и тогда происходит восстановление здоровья.
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Чем отличаются продукты Vertera от лекарств, фитопрепаратов
и биологически активных добавок?
Лекарства — это чаще всего химически чужеродные для организма неорганические молекулы, их роль не в том, чтобы восстанавливать обмен веществ. Фитопрепараты и биологически активные
добавки действуют на организм однонаправленно и не являются
сбалансированным питанием. И лекарства, и фитопрепараты,
и биологически активные добавки должны назначаться врачом
после предварительного обследования. Применять такие средства нужно курсами до стихания симптомов болезни.
Продукты компании Vertera созданы специально для ежедневного
питания. Рецепты Vertera составлены с учетом возможностей и необходимости организма. Чтобы питание было правильным, человек должен употреблять только натуральные продукты, действие
которых направлено на укрепление внутренних сил организма
и его самовосстановление по законам природы.
Лекарства, фитопрепараты и БАДы влияют на отдельные симптомы. Продукты компании Vertera — это питание для каждой клетки
вашего организма, образующее энергию в целом организме.

Развивается ли привыкание или зависимость к продуктам Vertera?
Привыкание и зависимость — это разные понятия. Привыкание —
это состояние, когда организм перестает воспринимать действие
определенных лечебных веществ. Продукты компании Vertera содержат сотни разных веществ, к такому количеству привыкание
невозможно. Зависимость может развиваться только от веществ,
которые похожи на те, что синтезирует организм. Примером зависимости является употребление наркотиков, табака или гормонов.
Продукты компании Vertera в своем составе содержат растения,
которые богаты питательными веществами, они нужны в организме для синтеза своих веществ. По своей природе такие вещества
вообще НЕ синтезируются в нашем организме, поэтому мы должны получать их с пищей каждый день. Зависимость не может быть
по определению. Это все равно, что спрашивать, можно ли привыкнуть к свекле, моркови или другим продуктам.
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Можно ли применять в один день несколько продуктов Vertera?
Каждый день для здоровья человека необходимо поступление
нескольких тысяч разных растительных веществ. Чем больше недостаток в пище полезного, чем она более скудная, тем больше
нужно употреблять продуктов Vertera (гели, чайные напитки, смеси
натуральных сухих овощей с пряной зеленью — фитомиксы и т.д.).
Продукты, которыми богат ассортимент Vertera, созданы для ежедневного питания, чайные напитки помогают утолять жажду, используются как обычный чай, гели из бурых морских водорослей
можно применять в пищу в виде продуктов отдельного питания
и вместе с кефиром, соком, творогом. Масло, соль добавляем в еду.
Таким образом наша пища становится более богатой и полезной.
И это не говоря о том, что любые болезненные состояния еще больше повышают потребность в биологически активных веществах,
а значит, и потребность в разных продуктах Vertera. Употреблять
разные продукты Vertera — это так же как первое, второе и третье.
Почему продукты компании Vertera эффективно улучшают здоровье и помогают при разных заболеваниях?
Эффективность действия продуктов
принципах:

основана на следующих

• Регулярное питание всеми необходимыми веществами восстанавливает обмен веществ внутри клеток.
• Продукты компании Vertera выполняют главные функции питания: пластическую, регуляторную, детоксикационную.
• Продукты компании Vertera восстанавливают огромный потенциал саморегулирования и восстановления нарушенного здоровья.
• Продукты компании Vertera восстанавливают способность большинства клеток к восстановлению и регенерации.
• Продукты компании Vertera созданы в концепции «Красота изнутри и снаружи», концепции экологической безопасности организма, концепции натурального правильного питания.
• Продукты компании Vertera созданы по технологии производства, которая обеспечивает мицелирование нужных компонентов для полного усвоения и в несколько раз более быстрого
транспорта прямо в клетку; синергизм для их максимально эффективного действия.
• Продукты компании Vertera имеют синергизм комбинации питательных, детоксикационных и регуляторных веществ и обеспечивают комплексное восстановление.
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• Продукты компании Vertera восполняют дефицит йода.
• Растения, из которых производятся продукты, собраны в экологически благоприятных зонах и представлены более чем 150 видами.
• Vertera имеет высшие европейские сертификаты, гарантирующие стандарты качества современного производства. Международная организация по стандартизации (International Organization
for Standardization) ИСО 22000-2007 (ИСО 22000:2005) гарантирует абсолютную чистоту, безопасность и бескомпромиссный уровень качества.
В природе есть все, что необходимо для здоровья человека. Компания Vertera, используя силу и разнообразие природы, делает ее
более доступной каждому человеку.
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