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VENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ

Вы постоянно бегаете в туалет?
96% ОПРОШЕННЫХ РЕКОМЕНДУЮТ PROSTAFLOW
ДЛЯ ХОРОШЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОСТАТЫ
Ðàáîòà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ó ìóæ÷èí ìåíÿåòñÿ â ñâÿçè ñî ñòàðåíèåì. Ïðèìåðíî 50%
ìóæ÷èí â âîçðàñòå ñòàðøå 50 ëåò ñòðàäàþò îò ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ïðîñòàòîé. Ó ìóæ÷èí
ñòàðøå 60 ëåò ïðîáëåìû ñ ïðîñòàòîé ïîÿâëÿþòñÿ óæå ó 70%. Ïåðâûå ïðèçíàêè àäåíîìû
ïðîñòàòû - óìåíüøåíèå îòòîêà ìî÷è, áîëåå ÷àñòàÿ ïîòðåáíîñòü â ìî÷åèñïóñêàíèè è òî, ÷òî
ìî÷åâîé ïóçûðü íå îïîðîæíÿåòñÿ ïîëíîñòüþ ïðè ìî÷åèñïóñêàíèè.
Àêòèâíîå âåùåñòâî Flowens™ íîâîãî ïðåïàðàòà Prostaflown, âûäåëåííîå èç êëþêâû çàïàòåíòîâàííûì ìåòîäîì “Full Spectrum”, ñïîñîáñòâóåò ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì çäîðîâüþ ïðîñòàòû.
• ñîêðàùàåò ïîâòîðÿþùèåñÿ íî÷íûå ïîñåùåíèÿ òóàëåòà
• óâåëè÷èâàåò èíòåíñèâíîñòü ïîòîêà ìî÷è
• óëó÷øàåò ñïîñîáíîñòü ïîëíîãî îïîðîæíåíèÿ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
• ñîäåéñòâóåò èçáàâëåíèþ îò âûäåëåíèÿ êàïåëü ìî÷è
Prostaflow - ïîëíîñòüþ ïðèðîäíûé è áåçîïàñíûé ïðåïàðàò äëÿ çäîðîâüÿ ïðåäñòàòåëüíîé
æåëåçû, èçãîòîâëåííûé èç êëþêâû çàïàòåíòîâàííûì ìåòîäîì. Íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïðè
èññëåäîâàíèè ïîëó÷åíû ïðè ïðèåìå 2 êàïñóë (500 ìã) åæåäíåâíî. Ïîñëå 6-ìåñÿ÷íîãî ïðèåìà 71% ïàöèåíòîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, ñîîáùèëè î çíà÷èòåëüíîì óìåíüøåíèè ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ìî÷åèñïóñêàíèåì.
Ó 37% ïàöèåíòîâ, ó÷àñòâóþùèõ â èññëåäîâàíèè, ñèìïòîìû áîëåçíè
óìåíüøèëèñü óæå ïîñëå îäíîãî ìåñÿöà ïðèåìà ïðåïàðàòà.
96% ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ
ïîðåêîìåíäîâàëè áû ïðåïàðàò ñâîèì äðóçüÿì.

Ïðîòåñòèðóéòå, ìîæåò ëè ïðåïàðàò Prostaflow áûòü ïîëåçåí äëÿ âàñ
Îñëàáëåí ëè ó âàñ ìî÷åâîé ïîòîê?
×óâñòâóåòå ëè âû, ÷òî ìî÷åâîé ïóçûðü âî âðåìÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ îïîðîæíÿåòñÿ íå ïîëíîñòüþ? ×àñòî ëè âû ïðîñûïàåòåñü ïî íî÷àì ïî ìàëîé íóæäå?
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ó âàñ åñòü ïîòðåáíîñòü â ìî÷åèñïóñêàíèè, íà÷àëî ìî÷åèñïóñêàíèÿ
êàæåòñÿ âàì çàòðóäíèòåëüíûì?
Åñëè âû îòâåòèëè óòâåðäèòåëüíî íà îäèí èëè íåñêîëüêî âîïðîñîâ, òîãäà ïðåïàðàò Prostaflow
ìîæåò áûòü ïîëåçåí äëÿ çäîðîâüÿ âàøåé ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû.

ОБЛЕГЧАЕТ НАГРУЗКУ
НА ПЕЧЕНЬ!
ANTITOX (расторопша пятнистая)
заботится о печени
Спешка,
алкоголь, стресс,
жирная пища и
лекарства
создают
нагрузку
на организм.
Особенно
страдает печень!

ХОРОШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
МНОГОЦЕЛЕВОЙ PROBIOOTTI PLUS G e fi lu s
Одна капсула содержит
2,1 млрд положительно влияющих на
организм бактерий.
Хорошие бактерии для кишечника. Принимаются с
курсом лечения, в загранпоездках, при противопоказаниях молока и зерновых, дрожжеобразованиях
и являются опрой желудочно-кишечного
ÑÓÏÅÐтракта.
ÖÅÍÀ!

2580

ЭКСТРА-УПАКОВКА
При покупке 25 капсул бесплатно!

30 òàáë.

íå äîñòàò

ДЛЯ ИММУНИТЕТА И СЕРДЦА ТАБЛЕТКИ ИЗ
ЭКСТРАКТА ЧЕСНОКА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА AGE

î÷íî!

БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАПАХА ИЗО РТА

Препарат Kyolic содержит экстракт чеснока,
зарегистрированный во всем мире под названием Aged
Garlic Extract (AGE), который влияет на хорошее
самочувствие со всех сторон.

50

24

422,41 €/êã

125+25 êàïñ.

• Без последующего запаха изо рта и без вреда для желудка
• Чистый, без пестицидов
• Для иммунитета
• Для сердца и кровообращения; снижает холестерин,
нормализует кровяное давление
• Вызывает устойчивость против стрессов
• Нейтрализует тяжелые металлы

1190
30òàáë.

90 òàáë. 29.80 € 566,67/€/êã 30 òàáë. 566,67/€/êã

КОЖА ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ, И ТРЕБУЕТСЯ ВЫ УСТАЛИ? ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СИЛЫ?

НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВОЛОС!
Растительный препарат
Витаминные капсулы:
рыжик посевной, лен, клевер,
метионин, цинк
Благоприятствует росту волос
Укрепляет корни волос
Питательные вещества для роста
волос
Специально произведенное финской
фармацевтической промышленностью
вещество для роста волос.

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

!

90

25

56 êàïñ.

КОЛЛАГЕН В КАЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

В ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ - UBIKINONI

Препарат Vivania Beauty Shot содержит аминокислоты,
необходимые для нормального роста волос и ногтей.
Коллаген препарата Vivania содержит именно те аминокислоты, которые требуются для обновления кожи, ногтей и волос.

Ubikinoni или коэнзим необходим для преобразования энегрии пищи в энергию хим. связей.
Его недостаток скзавается на функционировании
клеток организма. Выработка коэнзима
снижается с возрастом.

Кроме того, гидролизированный коллаген содержит
гиалуроновую кислоту, которая поддерживает баланс влажности
кожи. Препарат также оказывает благотворное влияние на
здоровье суставов.
Vivania Beauty Shot –
это качественный продукт финской фармацевтичес49,00€/ë
кой промышленности.

ÑÓÏÅÐÖÅÍÀ!

Для пожилых людей он является одним из
важнейших пищевых добавок.
ÏÐ ÅÄ ËÎ ÆÅ ÍÈ Å!

Вним.! Супер цена 2 упаковки за 35 евро!

50
500 ìë

24

Рекомендуется при:
старении, стрессах, физических нагрузках, курении,
при использовании лекарств, понижающих
холестерин

150 ã

4990

733,82 €/êã

120 êàïñ.

323,75 €/êã

СОЛНЕЧНЫЕ КАПСУЛЫ ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА +
Внутренний солнечный свет
МАСЛО ОБЛЕПИХИ
Применяемые
в сочетании
с загоранием на
солнце капсулы
Bioteekin
Aurinkokapseli
содержат натуральные
50 êàïñ.
каротиноиды из созревших на
солнце плодов масличной пальмы. Другие
важные для кожи вещества - это ПАБК
(пара-аминобензойная кислота), а также
пантотеновая кислота, которая способствует
при воздействии солнца на кожу
нормальному усвоению витамина D.
Препарат Aurinkokapseli идеально подходит
также для круглогодичного использования.

1290

Для глаз, кожи, волос и ногтей перСу
Доказано, что масло
предложение
семян черной смородины
- это эффективное
средство для
профилактики и лечения
атопического дерматита
и аллергии.
Прием облепихового масла
также уменьшает симптомы
60 êàïñ.
сухости глаз, как при усталости,
так и в связи с возрастом, а также помогает
увлажнению других слизистых оболочек, в
частности слизистых оболочек горла и
интимных зон женщин в менопаузе. Препарат
содержит также цинк и витамин Е, которые
укрепляют волосы и ногти.

2690

ЧАСТО БЕГАЕТЕ В ТУАЛЕТ ПО НОЧАМ?

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

Prostaflow может быть полезен для вас!

NivelAktive - таблетки, в составе которых NEM®-,
Босвеллия пильчатая, корень гарпагофитума, марганец

Работа предстательной железы у мужчин
меняется в связи со старением. Активное
вещество Flowens™ нового препарата
Prostaflow, выделенное из клюквы
запатентованным методом,
способствует согласно
исследованиям здоровью простаты.

Суставы изнашиваются с возрастом. NivelActive предлагает
быструю и многофункциональную помощь для решения данной
проблемы. Естественная мембрана яичной скорлупы (NEM®)
включает в себя важные для суставов питательные вещества,
такие как хондроитин сульфат, гиалуроновую кислоту и коллаген.
Естественная мембрана яичной скорлупы NEM® является
наиболее изученным в мире экстрактом из мембраны яйца.
Босвеллия пильчатая, корень гарпагофитума или Коготь дьявола
известны как “травы для суставов” во многих странах
Центральной Европы. NivelActive содержит
также марганец, который способствует нормальному
формированию соединительной ткани.

• сокращает повторяющиеся ночные посещения туалета
• увеличивает интенсивность потока мочи
• улучшает способность полного опорожнения мочевого пузыря
• содействует избавлению от выделения капель мочи
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60 êàïñ.

2750

60 òàáë.
Кому рекомендуется:
Страдающим от напряженности суставов. Для занимающихся фитнесом и активных спортсменов
Для всех возрастных групп женщин и мужчин; для молодых, для людей трудоспособного возраста
и для пожилых людей. Для вегетарианцев, употребляющих в пищу яйца.

Life — специализированный магазин хорошего самочувствия и здоровья
Красота
и
здоровье
от
профессионалов!

LAPPEENRANTA
IsoKristiina
Алла говорит по-русски
http://vk.com/life.
lappeenranta
Brahenkatu 5

ТЦ Weera
Алина
говорит по-русски
Kauppakatu 39

Prisma
Самира говорит по-русски
Puhakankatu 9-11

IMATRA

HELSINKI

KARHULA
CITYMARKET

HELSINKI
FORUM

Karhunmäenkatu 1

Jumalniementie 8

Mannerheimintie 20

PASILA

KOTKA центр

LAHTI Trio

HELSINKI

Ratapihantie 6

Prisma
Keskuskatu 10

Aleksantarinkatu 22

ASEMATUNNELI
Kaivokatu 6

HELSINKI
ITÄKESKUS
Pasaasi 7E

Ану говорит по-русски

HELSINKI KAMPPI
Urho Kekkosenkatu 1 A 15

