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Стенд

Режим работы
10:00–20:00

Название компании

Страница

04

ООО «БакЗдрав»

11

06

ВТФ

12

11-1

ООО «Аквамир»

13

11-2

VISION, Project V, COFFEESELL

14

11-3

NOBELbad

15

11-4

ООО «ПМ-Интернациональ»

16

11-5

Технокон

17

11-6

ООО «АлифБио»

18

11-7

Официальный представитель Imagine People

19

12-1

АльфаДженис

20

12-2

ООО «ФармаПак»

21

12-3

ООО «Витамин Продукт» (ТМ «AVEO»)

22

14-1

ООО Фирма «А-БИО»

23

14-2

GEON

24

15-1

Российская Женьшеневая Корпорация

25

3

НАВИГАЦИЯ
Стенд

Название компании

Страница

15-2

ООО «Медлинфарм»

26

20-1

Mermaids

27

20-2

Макошень

28

20-3

Детокс-продукт «Цуань-Су-Цин»

29

20-4

ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

30

20-5

ООО «Левиталь»

31

20-6

ООО «ТРАДО»

32

20-7

Воды Здоровья

33

20-8

CEYLONICA

34

20-9

Фермерское хозяйство СИЛА ГОР АЛТАЯ

35

20-10

ООО «АндиФарм»

36

ООО «Биолит»

37

24-1

ИНИТИУМ-ФАРМ

38

24-2

ООО «ВИТАЛОН»

39

25-1

ООО «Алтэя»

40

25-2

ARKOPHARMA LABORATOIRES

41

ООО «Здоровит»

42

26-3

«Алфит Плюс»

43

26-4

Прометеус Фарма

44

27-1, 27-2

ООО «ДОКТОР ПЛЕТНЕВ»

45

27-3, 27-4

Авиценна

46

28-1, 28-2

ДЕМ4 Р

47

28-3, 28-4

ООО «Квадрат-С»

48

29-1

ООО «Компонент-Лактис»

49

29-2

Laboratoire VITA API

50

ЗАО «ЭКОлаб»

51

ООО НПФ «Пчела и человек»

52

23

26-1, 26-2

30
31-1— 32-2

НАВИГАЦИЯ
Стенд

Название компании

Страница

31-1— 32-2

ООО «Вистерра»

53

31-1— 32-2

ООО «Пантопроект»

54

31-1— 32-2

Алфит, Фармацевтический завод «Гален»

55

31-1— 32-2

Алтайплод

56

32-3

Промёд

57

33-1

Доктор Море

58

33-2

ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

59

34

ИнВита

60

35

ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

61

36-1

СТЛ

62

36-2

Everhealth

63

36-3

RUS WILD

64

38

MyGenetics ДНК-тест для жизни

65

40

Империум Валео

66

41

IMPULSE DEVICE

67

42

ВИВАСАН

68

44

ООО «СибПрибор»

69

50-1

Выздоровитель

70

50-2

Smartprobiotics

71

50-3

aclon

72

50-4

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

73

50-6

ООО «Нутрифика»

74

50-9

БИОВЕСТИН ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ

75

50-10

РЕЙН ИНТЕРНАЦИОНАЛ

76

50-11

ENERGYMAX

77

50-12

Мед Алтая

78

50-13

ООО «ЕВРОТЕК»

79

50-14

Овсянкасэр.рф

80

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

16.04.21

Конференция «Актуальные проблемы, препятствующие развитию
рынка БАД, и способы их решения»
11.00-11.30

Исследование: анализ рынка БАД за период с 2020 г. по март 2021 г.
Юлия Нечаева – директор отдела стратегических исследований DSM Group

11.30-12.30

Синхронизация потребления БАД и здорового питания
Светлана Владимировна Орлова – заведующая кафедрой, д.м.н.,
профессор. Российский университет дружбы народов. Кафедра диетологии
и клинической нутрициологии ФНМО Медицинский институт.
Светлана Незванова – организатор здравоохранения. Врач-диетолог,
гастроэнтеролог. Нутрициолог. Врач-терапевт ассоциации интегративной,
превентивной и антивозрастной медицины PreventAge. Основатель Школы
питания NEZVANOVA.CLINIC – лучшего проекта в области «Питание,
диетология» СКОЛКОВО, «Бизнес-успех» «Мама-предприниматель». ФРИИ.
Учредитель компании функциональных продуктов питания Ketowel

12.30-13.00

Нутритивная поддержка пациентов, перенесших COVID-19
Светлана Владимировна Орлова – заведующая кафедрой, д.м.н.,
профессор. Российский университет дружбы народов. Кафедра диетологии
и клинической нутрициологии ФНМО Медицинский институт

13.00-14.00

«НЕЙРОМАРКЕТИНГ-2021»: как влиять на покупателя в изменившемся мире
Дмитрий Сендеров – автор более 300 рекламных стратегий. Среди клиентов
– MICROSOFT, PROCTER and GAMBLE, BRIDGESTONE, LACALUT, UNION PAY,
ОСТАНКИНО и ПАПА МОЖЕТ, РОСНЕФТЬ, и др. Автор лучшего в стране
(по версии Ассоциации Коммуникационных агентств России) учебника по
рекламе – «Реклама. Теория и практика», а также учебников «Реклама.
Практическая теория» и «Маркетинговые коммуникации». Действительный
член Американской Академии Рекламы. Постоянный комментатор
«Коммерсантъ» по рекламе. Автор книг «КОРОЛЬ РЫНКА» и «Мастер Больших
Продаж». Спикер крупнейших форумов по предпринимательству и маркетингу
(GLOBAL, Московский предпринимательский Форум, Russian Marketing
week, Российский Форум маркетинга и др.) Спикер программ и форумов
Минэкономразвития РФ и Московского правительства.

14.00-14.30

Маркировка БАД
Иван Николаевич Дындиков – директор по развитию СРО «СП БАД»

14.30-15.00

Перспективы развития каналов реализации БАД
Иван Николаевич Дындиков – директор по развитию СРО «СП БАД»

15.00-16.00

Оценка эффективности БАД. Круглый стол
Контроль качества и безопасности биологически активных добавок к
пище на всех этапах жизненного цикла продукта
Сергей Владимирович Горяинов – заведующий лабораторией массспектрометрии и спектроскопии ЯМР Центра коллективного пользования
Российского университета дружбы народов
Оценка эффективности БАД
Владимир Михайлович Глуховский – генеральный директор БАД-КЛУБа

16.00-17.00

Классификатор БАД по предназначению (базовый, расширенный и
полный перечни). Круглый стол
Владимир Михайлович Глуховский – генеральный директор БАД-КЛУБа

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

17.04.21

ПОДДЕРЖАНИЕ ИММУНИТЕТА В СЕЗОН ПРОСТУД
ПРИ ГРИППЕ И ОРВИ
11.00-11.15

Профилактика гриппа и других ОРВИ
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН

КРАСОТА КОЖИ, ВОЛОС И НОГТЕЙ, УХОД ЗА ПОВРЕЖДЕННОЙ КОЖЕЙ
11.30-11.45

Cynatine – первый пищевой кератин из Франции для улучшения
здоровья и внешнего вида кожи, волос и ногтей
Иван Перепелкин – представитель компании «ИнВита»
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ

12.00-12.15

Селен и его влияние на женское здоровье
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН

12.15-12.30

Женское здоровье: сохранение молодости, защита от болезней
Чингис Николаевич Мустафин – врач-онкомаммолог, к.м.н.
АНТИОКСИДАНТЫ − ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА

13.00-13.15

Антиоксидантная терапия в менеджменте pro-age терапии
Ованес Вагенович Давидян − врач-терапевт, научный сотрудник НИМЦ
«Геронтология», медицинский эксперт компании Авиценна
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

13.30-13.45

Продление молодости и достижение активного долголетия
Владимир Владимирович Плетнёв – кандидат медицинских наук, врачонколог, врач-терапевт, врач-аллерголог иммунолог, врач-клинический
фармаколог, докторант, член-корреспондент РАЕН

13.45-14.00

Достижение активного долголетия с помощью мультиминерального
растительного комплекса Aquamin и витамина К2 MenaQ7
Максим Малыхин – представитель компании «ИнВита»

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
14.00-14.15

17.04.21

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов номиналом
50 000 руб. каждый
• ООО «БакЗдрав» bakzdrav.ru (стенд №04)
• ВТФ vtf.ru (стенд №06)
• VISION / Project V / COFFEESELL projectvint.ru/ref/008-449955 (стенд №11-2)
• Технокон enhakore.ru (стенд №11-5)
• ООО «Витамин Продукт» (ТМ «AVEO») aveobio.com (стенд №12-3)
• ООО «АндиФарм». Натуральные биодобавки из Мьянмы andifarm.ru (стенд 20-10)
• CEYLONICA ceylonica.club (стенд №20-8)
• ООО «Биолит» biolit.shop (стенд №23)
• ИНИТИУМ-ФАРМ initium-pharm.com (стенд №24-1)
• ООО «ВИТАЛОН» vitalonpharm.ru (стенд №24-2)
• ООО «Здоровит» bombbar.ru (стенд №26-1+26-2)
• Авиценна avicenna.com.ru (стенд №27-3+27-4)
• DEM4 R dem4r.com (стенд №28-1+28-2)
• Laboratoire VITA API ultraselem.ru (стенд №29-2)
• ЗАО «ЭКОлаб» ekolab.ru (стенд №30)
• ООО «Пантопроект» pantoproject.ru (стенд №31-1-32-2)
• ООО «Вистерра» visterra.ru (стенд №31-1-32-2)
• ООО НПФ «Пчела и человек» beeandman.ru (стенд №31-1-32-2)
• Промёд promed.pro (стенд №32-3)
• Доктор Море pharmocean.ru (стенд №33-1)
• ИнВита melaton.info (стенд №34)
• MyGenetics ДНК-тест для жизни mygenetics.ru (стенд №38)
• Империум Валео powermatrix.ru (cтенд №40)
• ООО «СибПрибор» (ТМ «Байкальская Легенда») baikal-legend.ru (стенд №44)
• ООО «Нутрифика» nutrifica.biz (стенд №50-6)
• Овсянка,Сэр.рф овсянкасэр.рф (cтенд №50-14)

14.30-15.00

Особенности применения в медицинской практике терпенсодержащих
препаратов: свойства и преимущества
Людмила Анатольевна Лацерус – к.м.н., зам. генерального директора
по науке ООО «Инитиум-Фарм»

15.00-15.30

Коррекция базовых основ детоксикации организма на основе ДНКтестирования
Джемма Подрезова – генетический консультант компании MyGenetics,
психофизиолог, профпатолог, нутрициолог, член ассоциации
нутрициологов и коучей здоровья, специалист по немедикаментозной
коррекции образа жизни и физической реабилитации, Master of
Business Administration по направлению управление медицинской
организацией, старший научный сотрудник НИИ медицины труда им.
академика Н.Ф. Измерова

15.30-16.00

Как правильно подготовиться к COVID-19, его последствиям и
вакциинации с помощью БАД
Андрей Николаевич Исаев – генеральный директор ДНКОМ

16.00-16.30

Розыгрыш 3 сертификатов CHECK-UP «Перед приемом витаминов» от
лаборатории ДНКОМ

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

11.00-11.30

18.04.21

Метаболический синдром: мультидисциплинарный подход
Елена Валерьевна Доскина – к.м.н, доцент кафедры эндокринологии
ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, врач-эндокринолог-диетолог
высшей категории «Клиника новых медицинских технологий АрхиМед»
(г. Москва)

КАК ПОВЫСИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И УВЕЛИЧИТЬ ЭНЕРГИЮ
12.00-12.15

Как повысить работоспособность, иммунную защиту и больше успевать
Богдан Владимирович Городиский – врач-иммунолог, академик
Европейской академии естественных наук

13.30-13.45

Розыгрыш 3 сертификатов CHECK-UP «Перед приемом витаминов» от
лаборатории ДНКОМ

14.00-14.30

Персональная коррекция механизмов процесса старения организма на
базе генетического исследования
Джемма Подрезова – генетический консультант компании MyGenetics,
психофизиолог, профпатолог, нутрициолог, член ассоциации
нутрициологов и коучей здоровья, специалист по немедикаментозной
коррекции образа жизни и физической реабилитации, Master of Business
Administration по направлению управление медицинской организацией,
старший научный сотрудник НИИ медицины труда им. академика Н.Ф.
Измерова

15.00-15.15

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов номиналом
50 000 руб. каждый
• ООО «БакЗдрав» bakzdrav.ru (стенд №04)
• ВТФ vtf.ru (стенд №06)
• VISION / Project V / COFFEESELL projectvint.ru/ref/008-449955 (стенд №11-2)
• Технокон enhakore.ru (стенд №11-5)
• ООО «Витамин Продукт» (ТМ «AVEO») aveobio.com (стенд №12-3)
• ООО «АндиФарм». Натуральные биодобавки из Мьянмы andifarm.ru (стенд №20-10)
• CEYLONICA ceylonica.club (стенд №20-8)
• ООО «Биолит» biolit.shop (стенд №23)
• ИНИТИУМ-ФАРМ initium-pharm.com (стенд №24-1)
• ООО «ВИТАЛОН» vitalonpharm.ru (стенд №24-2)
• ООО «Здоровит» bombbar.ru (стенд №26-1+26-2)
• Авиценна avicenna.com.ru (стенд №27-3+27-4)
• DEM4 R dem4r.com (стенд №28-1+28-2)
• Laboratoire VITA API ultraselem.ru (стенд №29-2)
• ЗАО «ЭКОлаб» ekolab.ru (стенд №30)
• ООО «Пантопроект» pantoproject.ru (стенд №31-1-32-2)
• ООО «Вистерра» visterra.ru (стенд №31-1-32-2)
• ООО НПФ «Пчела и человек» beeandman.ru (стенд №31-1-32-2)
• Промёд promed.pro (стенд №32-3)
• Доктор Море pharmocean.ru (стенд №33-1)
• ИнВита melaton.info (стенд №34)
• MyGenetics ДНК-тест для жизни mygenetics.ru (стенд №38)
• Империум Валео powermatrix.ru (cтенд №40)
• ООО «СибПрибор» (ТМ «Байкальская Легенда») baikal-legend.ru (стенд №44)
• ООО «Нутрифика» nutrifica.biz (стенд №50-6)
• Овсянка,Сэр.рф овсянкасэр.рф (cтенд №50-14)

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

15.30-16.00

18.04.21

Дефицитные состояния организма и их влияние на здоровье различных
возрастных групп населения. Пути профилактики
• Виды и наиболее частые причины дефицитных состояний организма
различных возрастных групп
• Пищезависимые дефициты макро- и микронутриентов
• Симптоматические проявления наиболее распространенных
дефицитов в разных возрастных группах
• Профилактика дефицитных состояний организма в различных
возрастных группах
Тома Мязина – блогер, сертифицированный специалист по адаптивному
питанию – нутрициолог, фитопрактик, сертифицированная выпускница
курса здорового питания Стенфордского университета США, автор
собственных программ по адаптивному питанию, коррекции веса и
оздоровлению. Сертифицированный специалист по оздоровительным
аюрведическим практикам (НГМУ, Каролинский Университет (Швеция).
Дипломированный тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре для лиц с ограниченными возможностями здоровья

ООО «БакЗдрав»
ООО БакЗдрав

Стенд№
0404
Стенд

11

ВТФ

Стенд 06

Компания «ВТФ» — один из лидеров
российского фармацевтического рынка
по контрактному производству БАД и
ЛС. В портфеле «ВТФ» — около 300
продуктов, имеющих государственную
регистрацию. Производственная
площадка компании — одна из самых
современных в стране.
Головное предприятие, расположенное
в пос. Вольгинский Владимирской
области, обеспечивает полный
цикл — от проверки входящего
сырья до выпуска готовых
продуктов с контролем каждой
серии. И производство, и система
менеджмента «ВТФ» отвечают всем
требованиям безопасности и качества
Международных стандартов ISO и GMP,
что подтверждено соответствующими
серфтификатами и лицензиями.
Компания уделяет большое внимание
исследованиям, направленным на
развитие новых технологий, внедрение
инновационных продуктов
и форм выпуска.

В настоящее время получено более
5 патентов на новые продукты.
Разработка новых проектов ведется
в собственной технологической
лаборатории.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш Сайт 			
www.vtf.ru
Наш E-mail			 corp@vtf.ru
Наши телефоны:			
8-800-201-94-73, +7 (495) 789-46-17
Инстаграм			@vtfzavod
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ООО «АКВАМИР»

Стенд 11-1
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VISION • ProjectV • COFFEESELL

Стенд 11-2

Что может быть проще, чем алфавит?
Именно такой подход к выбору БАД для каждого человека лег в основу создания
новой упаковки и названий после ребрендинга компании VISION – теперь ProjectV.
Компания Vision основана в 1996 году и за годы работы стала лидером по
производству БАДов и косметики не только на французском, но и на мировом
рынке. И каждая новая разработка отражает идею создателей – представлять
лучшие продукты для укрепления здоровья и улучшать качество жизни.

Vision (Вижен, Визион) – единственная компания, которая:
• протестировала свой продукт в космосе,
• провела клинические испытания БАД как лекарственных средств,
доказав биодоступность больше 95%,
• включена в медицинские справочники РФ «РЛС доктор», « РЛС аптекарь»,
«Видаль»,
• имеет стандарты качества НАССР (питания космонавтов) и GMP фарм. евро,
• получила право участия в международном проекте с ВОЗ,
• вошла в сборник Методических рекомендаций Минздрава РФ.

На выставке на стенде 11–2 будут представлены:
• новая коллекция БАД ProjectV,
• коллекция БАД Vision женского, мужского, антистрессового комплексов,
прошедших клинические испытания в МОНИИАГ, НИИ им. Блохина,
НИИ Питания РАМН,
• протеиновые коктейли с витаминами для ежедневного перекуса – 4 вида
белка, Сhemical score 167%,
• детский комплекс Юниор НЕО, получивший признание ЮНЕСКО,
• антиоксидантный бестселлер Ливлон LV с программой защиты ДНК,
• новинка мира БАД – ВН, белый императорский женьшень, выращенный
в течение 6 лет в заповеднике Китая под охраной ЮНЕСКО (в капсулах и в
напитках – чай, кофе Coffeecell).
НАШИ КОНТАКТЫ:
Телефон/WhatsApp			
Сайт консультанта компании 		

+7 (915) 005-46-75
https://projectvint.ru/ref/008-449955

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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NOBELbad

Стенд 11-3

Nobelbad: препараты для здоровья и долголетия,
способствующие замедлению скорости старения и
снижению биовозраста, созданные на основе научных
открытий отмеченных Нобелевской Премией.
Компания NOBELbad разрабатывает и выпускает инновационные
препараты для здоровья и долголетия, способствующие замедлению скорости старения и снижению биовозраста, созданные на
основе научных открытий, отмеченных Нобелевской Премией.
Эта совершенно новая уникальная продукция защищена Патентами РФ, 90% экспортируется в США и ЕС. Самые перспективные
направления антивозрастной медицины: сенолитики и индукторы
аутофагии нашли свое отражение в таблетированных формах,
которые в клинических испытаниях снизили биовозраст в 1.5-2
раза.
Впервые совершенно уникальная линия средств ухода на основе
метиленового синего и мелатонина проникает в глубокие слои
кожи при наружном нанесении и вызывает синтез коллагена и
эластина у людей старшего возраста на уровне, свойственном
18-летним.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Наши сайты: 			
nobelbad.farm
				longa-vita.com
				nobelbad.shop
Инстаграм			@zakharov6841

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «ПМ-Интернациональ»

Стенд 11-4
ACTIVIZE – комплекс для энергии и
концентрации внимания. Содержит
полный список витаминов группы В,
витамин С и полезные кислоты, что
обеспечивает приток умственной
и физической энергии, кроме того
стимулирует обмен белков жиров и
углеводов. Activize позволит оставаться
бодрым на весь день, при этом Вам не
придется употреблять литрами кофе и
различные энергетики.

Знакомьтесь! Оптимальный сет –
это умная система восстановления,
которая за 90 дней обновит каждую
клеточку, и Ваш огранизм заработает
как швейцарские часы. Как это
возможно, спросите Вы? Это всё
немецкие технологии! Каждый получает
гарантированный, безопасный, быстрый
результат благодаря инновационной
запатентованной концепции, которая
имеет высокую скорость и усвояемость
(более 95%) питательных веществ.
Интересно? Тогда поговорим о составе
сета:

RESTORATE – комплекс для укрепления
опорно-двигательной системы и
улучшения сна. Содержит минералы,
которые восстанавливают кислотнощелочной баланс, к тому же, витамин
D3, бета-каротин необходимы для
поддержания здорового состояния
кожи, ногтей и волос. Это даст Вам
возможность просыпаться по утрам
с небывалой легкостью, при этом
выглядеть на все % Кстати, restorate
помогает в программах коррекции
веса и при целлюлите. Это избавит Вас
от покупок дорогих кремов, скрабов
и мазей, которые, как правило, не
устраняют первопричину.

BASICS – комплекс для улучшения
пищеварения. Содержит экстракты
фруктов, овощей и злаков, благодаря
чему идет более быстрое и лучшее
усвоение пищи, при этом нормализуется
работа ЖКТ. Вам не придется тратить
много времени на поиск и покупку
экзотических качественных фруктов и
овощей, ведь вся польза находится в
одной чайной ложке.

Закажите сет прямо сейчас по тел.
+79175373599, указав промокод
«УМНЫЕВИТАМИНЫ», и получите
скидку 10% на весь ассортимент.

ИНСТАГРАММ 		
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fitlife.new

Технокон

Стенд 11-5
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ООО «АлифБио»

Стенд 11-6
БАД Окситерм позволяет достичь всех
указанных эффектов, поскольку его
формула максимально сбалансирована
и оказывает влияние на все основные
механизмы, позволяющие добиться
идеальной фигуры.
Приём Окситерма поможет осуществить
коррекцию метаболических процессов
в организме человека, который у
полных людей нарушен в первую
очередь. Окситерм запускает процессы
расщепления накопленных жиров,
препятствует их формированию и
накоплению в организме.

Значительная часть препаратов и БАД
для похудения – слабительные или
мочегонные. Они помогают очистить
организм от шлаков и лишней жидкости,
но не от жира. К тому же перед
тем, как их принимать, необходимо
проконсультироваться с врачом –
если переусердствовать, то водный
баланс может нарушиться вплоть
до обезвоживания. Кроме того, при
длительном употреблении подобных
средств могут появиться проблемы с
почками и сердцем.

Окситерм восстанавливает баланс
между процессами расходования и
накопления энергии, позволяет добиться
энергетического равновесия, которое
является залогом идеального веса.
Окситерм - это естественный контроль
аппетита, а термогенные агенты из
экстрактов трав позволят безопасно
и эффективно решить задачу по
коррекции веса. Если Вы в поиске
эффективного средства для потери
веса, то Ваш взор должен быть
обращен к Окситерму. Он разработан
для обеспечения естественного
контроля аппетита, позволит увеличить
метаболизм и способность организма
сжигать жир и калории. Кроме того,
экстракты трав обеспечат организм,
часто истощенный во время различных
диет, витаминами, минералами и
микроэлементами.

Специалисты в США, занимающиеся
проблемой избыточного веса, давно
уже сформулировали и разработали
концепцию идеального средства для
похудения. Такой препарат должен
не только наименее безопасно
для организма человека сжигать
избыточные жировые отложения,
но и способствовать самоочищению
организма, препятствовать повторному
накоплению жировой ткани, а также
нормализовать обменные процессы.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш E-mail 		
Наши телефоны:		

oxitherm@yandex.ru
+7 (916) 928-3815, +7 (916) 253-1665, +7 (916) 821-0055

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Официальный представитель Imagine People

Стенд 11-7

ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ WATER WOR LIFE БЕЗОПАСНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКТ ДЛЯ МАССОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Экспериментально доказано, что этот концентрат живой воды
оказывает благотворное воздействие на водные структуры
клеток организма и снижает действие канцерогенных факторов:
радикалы, токсины, ионизирующая радиация,
электромагнитные
Добавления нескольких капель Воды для жизни "Water for Life"
в питьевую воду, мы получаем эликсир для жизни, молодости,
здоровья здоровья и неиссякаемой энергии

Официальный представитель Imagine People в г. Москва,
метро Маяковская (выход на ул 1,2,3-я Тверская-Ямская),
ул. 1-я Тверская - Ямская, д.6. Офис 24 (50 метров от метро)
www.ip-one.net
www.gidroplazma-life.ru

+7 (916) 688 58 72
+7 (968) 026 88 36

@gidroplazmalife.ru
gidroplazma-life Urazhevskaya Elena
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АльфаДженис

Стенд 12-1
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ООО «ФармаПак»

Стенд 12-2
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ООО «Витамин Продукт» (ТМ «AVEO»)
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Стенд 12-3

ООО Фирма «А-БИО»

Стенд 14-1
Арипептид – растительный
ферментативный гидролизат глубокого
расщепления:
•
•
•
•

Содержит все жизненно-важные
аминокислоты и низшие пептиды;
Повышает иммунитет;
Способствует быстрому
восстановлению организма;
Увеличивает выносливость;

Экоферрин:
•
•
•
•

Отечественная компания ООО Фирма
«А-БИО» занимается разработкой,
производством и выпуском уникальных
БАДов для профилактики незаразных
заболеваний и поддержания
иммунитета.

Содержит железо для профилактики
анемии;
Содержит йод в органической
форме;
Содержит селен;
Содержит медь.

10 капель:
•

Представляемые Фирмой препараты
являются результатом двадцатилетней
работы небольшого, но замечательного
коллектива ученых, инженеров,
производственников и менеджеров из
Пущинского Научного Центра.

•
•
•

Результаты деятельности данного
коллектива с полным правом могут
быть названы инновационными и
нетривиальными.

•

Содержит дневную дозу йода
и селена в легко усваиваемой,
безвредной органической форме, не
несет риск передозировки;
Крайне необходим для нормального
роста и умственного развития детей;
Обладает иммуномодулирующим
действием;
Угнетает процесс развития,
активность и распространение
злокачественных опухолей;
Нормализует работу щитовидной
железы, сердечно-сосудистой
системы и других внутренних
органов.

НАШИ КОНТАКТЫ:
119270, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3
Наш E-mail 		
Наши телефоны:		
Наш сайт:		

info@a-bio.ru, a-bio@yandex.ru
(495) 661-06-54 (многокан.); (495) 778-57-14
a-bio.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Стенд 14-2

GEON

Российский производитель БАДов
и спортивного питания GEON
GEON - это:
Натуральность. GEON остается этичным и честным
брендом: полный контроль над всем циклом
производства. Также мы тщательно следим, чтобы
производство нашей продукции не наносило вред
окружающей среде.
Научный подход позволяет нам делать
мультифункциональные продукты, обеспечивая
добавочную пользу и непревзойденное качество наших
продуктов.
Партнерство. GEON выстраивает открытые
взаимовыгодные отношения. Наши партнеры – это
наши друзья, и мы всегда работаем на перспективу.
Развитие. Для достижения победы следует
непрерывно улучшать себя и свою работу.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш Сайт 		
Наш E-mail 		
Наш телефон 		
Инстаграм 		

geonlab.ru
info@geonlab.ru
+7 (495) 221 58 08
@geonlab.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Российская Женьшеневая Корпорация
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Стенд 15-1

ООО «Медлинфарм»

Стенд 15-2

C 2001 года компания ООО «Медлинфарм» (АЛТАЙ/ALTAI™)
в содружестве с Институтом Военной Медицины и
профессорами Пятигорской Фармацевтической Академии
ведет разработку и производство натуральных средств
наружного применения и БАД на основе экологически чистых
природных компонентов.
C 2005 года ООО «Медлинфарм» является первым и единственным законным
правообладателем торговой марки АЛТАЙ/ALTAI на рынке космецевтики!

За практический вклад в укрепление здоровья нации продукция серии «Алтай»
награждена:
- Золотая медаль им. И. И. Мечникова Российской академии естественных наук;
- Золотая медаль П. Эрлиха Европейской академии естественных наук;
- Почетный знак «Золотой сирин» программы «Покупай Российское».
Особенности продукции:
- Собственная запатентованная технология получения фитоэкстрактов;
- Эксклюзивные биологически активные компоненты;
- Натуральные ингредиенты (в составе 90% и более);
- Новейшие технологии производства в соответствии со стандартами GMP;
- Апробация в лучших военных и гражданских медицинских учреждениях
России и за рубежом.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Наш сайт		 medlinpharm.ru
Наш E-mail		

medlinfarm@gmail.com

Наш телефон		

+7 (499) 180 91 20
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Mermaids

Стенд 20-1

27

Макошень

Стенд 20-2

Макошень – целебный натуральный продукт, созданный по
специальной технологии. Макошень – многокомпонентный
продукт, состоит исключительно из продуктов пчеловодства.
Секрет производства состоит в способах отбора и приготовления
сырья. Чтобы отобрать 1 килограмм нужного сырья для
Макошень, приходится отбраковывать не меньше 15-20 кг
исходной продукции. Цикл производства до готового продукта
занимает 9 лет. При изготовлении используются только
натуральные продукты.
Макошень является средством нутритивной поддержки
организма в период реабилитации после заболеваний.
• способствует восстановлению иммунитета у взрослых и
особенно у детей до состояния, когда организм способен
самостоятельно справляться с любыми заболеваниями;
• ускоряет восстановление после хирургических операций,
тормозит и останавливает воспалительные процессы в тканях
и органах;
• является идеальным «безопасным» питанием спортсменов:
увеличивает физическую силу, выносливость и ускоряет
восстановление после экстремальных нагрузок;
• незаменим для печени: способствует выводу шлаков,
токсинов, тяжёлых металлов и радионуклидов из организма.
Макошень производится на пасеке крестьянского хозяйства
«Велес», где находится более 100 ульев, расположенных
на обширных угодьях 92 га земель под медоносами, в том числе –
1,5 га под малиной.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Телефон/WhatsApp		
Наш Сайт 			

+7 (925) 299 11 15
Makoshen.ru
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Детокс-продукт «Цуань-Су-Цин»

Стенд 20-3
НАШИ КОНТАКТЫ:
+7 (925) 507 98 22
polnoeochishenie@mail.ru
polnoeochishenie.ru

ЗЛАКОВАЯ КАША
«ПОЛНОЕ ОЧИЩЕНИЕ» –

Комплексное действие усиливает
очищающий эффект, стимулирует
естественные защитные функции
организма и укрепляет здоровье в
целом.

комплекс растительных витаминов
и минералов.
Благодаря продуктам, входящим в состав
каши, организм получает 40 необходимых
питательных веществ и 18 аминокислот,
которые восполняют суточную норму
взрослого человека.

Продукт также регулирует процессы
во всех внутренних органах –
возвращает здоровое состояние
организму.
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ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

30

Стенд 20-4

ООО «Левиталь»

Стенд 20-5

Мы занимаемся производством БАД
коллоидный кремний «SILICA»
в России и в Европе,
по уникальной немецкой технологии.

Биологический
возраст человека
характеризуется
скоростью обмена
веществ.
Кремний можно
назвать «элементом
молодости» благодаря
его способности
приостанавливать
возрастные
изменения!

«SILICA» вдохнет новую
жизнь в комплексный
подход к сохранению
здоровья, поддержит
иммунную систему
организма, улучшит
состояние костей,
суставов, кожи, ногтей,
волос и сосудов.

Кремний играет
ключевую роль в
усвоении организмом
более 70 витаминов,
минералов и основных
питательных веществ.

8 800 505 17 43

aqualevital.com
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ООО «ТРАДО»

Стенд 20-6

32

Воды здоровья

Стенд 20-7

Дистрибьюторская компания «Воды здоровья» с первых дней
своего существования активно занимается исследованиями
свойств воды и пропагандирует здоровый образ жизни.
«Воды здоровья» поставляет на российский рынок уникальную
структурированную воду «Bio Vita», производит питьевую
артезианскую воду «Stelmas Zn Si» с цинком и селеном и
«Stelmas 02» c кислородом.
Наша задача – рассказать о пользе воды, развеять все мифы и
просто дать людям возможность пить правильную активную воду!

НАШИ КОНТАКТЫ:
127055, Москва, ул. Новосущёвская, 22с3
Наш E-mail
Наш телефон

		

info@stelmas.ru

		

+7 (495) 684 29 21

Наш интернет-магазин 		

stelmas.ru
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CEYLONICA

Стенд 20-8

34

Фермерское хозяйство СИЛА ГОР АЛТАЯ

Стенд 20-9

Наше фермерское хозяйство занимается производством
фито-продукции.
Мы бережно и с умением собираем экологически чистую
продукцию в «ЗОЛОТЫХ ГОРАХ АЛТАЯ», здесь нет вредных
производств, магистральных дорог и больших городов.
Наше производство находится в селе Чемал, здесь мы сушим,
обрабатываем и правильно храним сырьё для изготовления
продукции.
Наши сборщики заготавливают только высококачественное
сырьё, правильно и вовремя собранное.
Наша травница Галина Викторовна составляет рецепты сборов и
рекомендации на основе многолетнего опыта и знаний.
Наши фасовщики внимательно перебирают и сортируют только
лучшее сырьё. Каждый сбор на нашем производстве это только
ручная работа. Наши специалисты настолько с душой и любовью
относятся к работе, что создают из каждого сбора творческий
объект – «Икебану» (яп.) – красиво уложенные цельные травы
по принципу изысканной простоты, достигаемой выявлением
естественной красоты материала.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наши телефоны				+7 (913) 217 63 40
					+7 (960) 967 68 20
Наш E-mail				izavolotskiy@mail.ru
Наш сайт 				7herbs.ru
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ООО «АндиФарм»

Стенд 20-10
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ООО «Биолит»

Стенд 23

37

ИНИТИУМ-ФАРМ

Стенд 24-1
биологических активностей.
В портфеле компании:
фармацевтическая субстанция
Абисил, противовоспалительный
препарат растительного
происхождения Абисил (р-р
масляный 20% для наружного и
местного применения).
БАД к пище «Витатерпен» марки
«Кардиоорганик®» Омега-3
на основе природных терпенов
(инкапсулированная форма,
содержащая 5% субстанцию
Абисил). КардиоОрганик® Омега-3 –
комплексный препарат для решения
проблем биологического старения,
полностью натуральный продукт,
содержит более 300 активных
растительных терпенов+
Омега-3+витамин Е. Применяется
в качестве средства профилактики
сердечно-сосудистой системы,
нарушений углеводного и липидного
обмена, метаболического синдрома.

ООО «Инитиум-Фарм» – научнопроизводственная компания,
занимающая разработкой,
производством и внедрением
лекарственных препаратов и
парафармевтической продукции.
Основное внимание в научных
исследованиях направлено на
изучение терпенов, как наиболее
перспективных соединений
природного происхождения,
обладающих широким спектром
фармакологически значимых
НАШИ КОНТАКТЫ:

Наш сайт
		initium-pharm.com
Наш E-mail 			
info@initium-pharm.com
Телефон горячей линии: 		
8 800 234-83-04
Инстаграм			@initium_pharm
Vkontakte			initiumpharm
Youtube				TheAbisil

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «ВИТАЛОН»

Стенд 24-2
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ООО «Алтэя»

Стенд 25-1
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ARKOPHARMA LABORATOIRES

41

Стенд 25-2

ООО «Здоровит»

Стенд 26-1, 26-2
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«Алфит Плюс»

Стенд 26-3
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Прометеус Фарма

Стенд 26-4
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ООО «ДОКТОР ПЛЕТНЕВ»

45

Стенд 27-1, 27-2

Авиценна

Стенд 27-3, 27-4
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DEM4 R

Стенд 28-1, 28-2
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ООО «Квадрат-С»

Стенд 28-3, 28-4
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ООО «Компонент-Лактис»

Стенд 29-1

Мы занимаемся производством БАД
коллоидный кремний «SILICA»
в России и в Европе,
по уникальной немецкой технологии.

Биологический
возраст человека
характеризуется
скоростью обмена
веществ.
Кремний можно
назвать «элементом
молодости» благодаря
его способности
приостанавливать
возрастные
изменения!

«SILICA» вдохнет новую
жизнь в комплексный
подход к сохранению
здоровья, поддержит
иммунную систему
организма, улучшит
состояние костей,
суставов, кожи, ногтей,
волос и сосудов.

Кремний играет
ключевую роль в
усвоении организмом
более 70 витаминов,
минералов и основных
питательных веществ.

8 800 505 17 43

aqualevital.com
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Laboratoire VITA API

«

Стенд 29-2

«
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- »

ЗАО «ЭКОлаб»

Стенд 30

51

ООО НПФ «Пчела и человек»

Стенд 31-1—32-2

Натуральная продукция на основе
апи-и фитосырья Алтая.
Разработка и производство оздоровительной
ЭКО-продукции на основе алтайского
растительного сырья и продуктов
пчеловодства: экстракты, бальзамы, сбитни,
эликсиры, сиропы, обогащенный мед, капсулы,
таблетки.
Более 100 наименований.
СТМ. Контрактное производство.
НАШИ КОНТАКТЫ:
ООО «Научно-производственная агрофирма «Пчела и человек»
Алтайский край, г. Барнаул, проезд Авиационный, 39
Наш телефон				+7 (3852) 73-00-97
Тел./факс				+7 (3852) 56-10-15
WhatsApp 				+7 (923) 644-42-75
Наш E-mail				zakazbeeandman@mail.ru
Наш сайт 				
beeandman.ru
Инстаграм				@5shagovkzdoroviy

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «Вистерра»

Стенд 31-1—32-2
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ООО «Пантопроект»

Стенд 31-1—32-2

Компания «Пантопроект»- производитель
оздоровительной продукции на основе
субстанций мараловодства Алтая.
В нашем ассортименте около
50 наименований продуктов диетического
профилактического, спортивного питания,
биологически активных добавок –
парафармацевтиков, косметических средств,
средств для применения в лечебнопрофилактических программах санаториев и
ЛПУ.
Мы самостоятельно заготавливаем пантовые
субстанции в экологически чистых местах
Алтая, поэтому гарантируем высокое
качество и эффективность производимой
нами продукции.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Л.Толстого, д. 150.
Наш телефон				+7 (3854) 33-54-79
Наш E-mail				pantoproject@mail.ru
Наш сайт 				
pantoproject.ru
Инстаграм				@pantoproject.russia
Facebook				pantoproject.russia
ВКонтакте				vk.com/pantoproekt

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Алфит, Фармацевтический завод «Гален»

Стенд 31-1—32-2

Фармацевтический завод «Гален» создан в 1996 году,
вместе с Алтайским краевым фитоцентром «Алфит»
представляют собой единый научно-производственный
комплекс. Главное направление деятельности производство фитопродукции.
Основатель предприятий – известный врач онколог, фитотерапевт, кандидат
медицинских наук Корепанов Сергей Валерьевич.
За все время работы разработано более 250 авторских фитокомпозиций разной
направленности.
Важным моментом в применении фитотерапии является грамотное сочетание
трав в фитосборах и сохранение целебных свойств растений в процессе
переработки. Фармацевтический завод «Гален» использует оригинальные
авторские технологии, выпуская продукцию в нескольких формах. Это фитосборы
в брикетах, бальзамы, пакетированные и гранулированные фиточаи, капсулы,
фитоэкстракты, масляные экстракты, медовые фитокомпозиции и другое.
Основная форма выпуска:
Фитосборы в брикетах. Брикеты — это
высушенные и измельченные сборы
растений, спресованные под большим
давлением без применения синтетических
компонентов. Это - точная дозировка
растений, простота и удобство применения,
удобная форма выпуска.
Сегодня предприятие выпускает
несколько серий брикетированных фитосборов: «Алфит» (31 наименование),
«Алфит-актив» (31 наименование), «Панталфит премиум» (12 наименований),
«Гармония» (3 вида), «Алфит специальный» (7 наименований) и др.
По авторским рецептам изготавливаются фитосборы практически на все
случаи жизни, где целесообразна фитотерапия. В качестве сырья используются
растения, произрастающие в экологически чистых районах Алтая.
Профессиональная фитотерапия, продукция по авторским рецептурам
Корепанова Сергея Валерьевича.
НАШИ КОНТАКТЫ: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГАЛЕН»,
656011, г. Барнаул, ул. Зеленая роща, 15в
Наш телефон				+7 (3852) 36-04-06
Наш сайт 				
alfit.ru
Наш E-mail 				
alfit-galen@mail.ru
Инстаграм				@alfit_galen

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Алтайплод

Стенд 31-1—32-2

Компания «Алтайплод» - производитель
концентратов, сухих соков, натуральных красителей,
растительных экстрактов (густых, сухих, СК-СО2) и
продуктов функционального питания на их основе.
Основное направление деятельности компании переработка растительного сырья, выращенного в экологически чистых районах
России, при использовании уникальных технологий извлечения биологически
активных веществ из различных видов растительного сырья (травы, корни,
коры, листья, ягоды, фрукты, овощи). Мы производим высококачественные
стандартизированные сухие и густые, СК-СО2 растительные экстракты,
обладающие высокой биологической активностью, а также продукцию на их
основе: напитки и сухие блюда, обогащенные экстрактами.
Сотрудничество с ведущими исследовательскими
центрами позволяет проводить современные
научные разработки в области глубокой экстракции
биологически активных веществ из практически
любого растительного и животного сырья
многими известными полярными и неполярными
растворителями-экстрагентами: вода, спирт
этиловый, водный раствор этилового спирта,
пропиленгликоль, масла растительные, и т.д. с
целью извлечения наиболее ценных компонентов.
Компания «Алтайплод» - эксперт в сфере экстракции. Оборудование
позволяет извлекать сложные комплексы биологически активных веществ с
помощью вакуумной, вакуум-импульсной экстракции, мацерации, перколяции,
сверхкритической газовой экстракции. Наши практические научные изыскания,
успешно применяемые в производстве, высоко оцениваются ведущими
специалистами различных отраслей.
Продукция компании незаменима в фармацевтической, косметической,
пищевой, ветеринарной промышленности.
Качество выпускаемой продукции, широкий ассортимент, индивидуальный
подход к каждому заказу, стабильность поставок по России и за границу
позволяет нашей компании стать постоянным партнером крупных предприятий.
Предлагаем поставки густых и сухих, СК-СО2 экстрактов ягод, плодов
и лекарственных растений Алтая. Производим экстракты из сырья на
контрактной основе.
Контакты ООО «Алтайплод»:
659301, Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, 6, офис 4.
Производство: г. Бийск, ул. Яминская, 4.
Наши телефоны:			

+7 (3854) 999 901

				+7 983 109-36-93
Наш E-mail 			

info@altayplod.ru
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Промёд

Стенд 32-3
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Доктор Море

Стенд 33-1
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ООО «ФАРМАКОР ПРОДАКШН»

59

Стенд 33-2

ИнВита

Стенд 34

60

ООО «Тымлатский рыбокомбинат»

Стенд 35

ООО «Тымлатский рыбокомбинат»
был организован в 1999 г
на Беринговоморском побережье
в северо-восточной части Камчатского
полуострова, в бассейне реки Тымлат.
Запланированная мощность завода
За 20 лет наше предприятие выросло
составляет 400 кг в сутки готового
в мощный рыбопромышленный
рыбного жира Омега-3 или 560 кг
комплекс, оснащенный
в сутки готовой продукции.
высококачественным оборудованием
Это порядка 11200 кг готового
ведущих мировых производителей.
продукта в месяц.
В марте 2020 года в ПетропавловскеКамчатском
В настоящее время
мы запустили
ассортимент продукции
единственный
завода представлен
на Камчатке завод
капсулами в дозировке
по капсулированию
600 мг, 1000 мг и 300 мг
рыбного жира Омега
- для детей, со вкусом
- 3 из добытого
малины и апельсина.
нашим предприятием
В ближайшее время в
тихоокеанского лосося.
нашей линейке появится
Комплекс оснащен всем
концентрированная
самым необходимым
форма Омега-3.
передовым
ООО «Тымлатский
технологическим
рыбокомбинат»
оборудование,
является
соответствует
градообразующим предприятием
международным стандартам GMP.
национального корякского села
На предприятии работают
Тымлат Карагинского района.
специалисты.
НАШИ КОНТАКТЫ:
683000, Камчатский край, Карагинский р-н, с. Тымлат, ул. Набережная, д. 30.
Производство: г. Петропавловск-Камчатский ул. Производственная 5
Наши телефоны			
+7 (926) 338-22-82
Наш сайт			
omega3-kamchatka.ru
Наш E-mail			
velikanov.trk@gmail.com
Инстаграм			@omega3_salmonica
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СТЛ

Стенд 36-1

«Компания «СТЛ» является крупнейшим
поставщиком медицинской техники и эффективных
физиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта,
Вега и др. на территории Российской Федерации.
За 13 лет деятельности филиалы компании открыты в 10
регионах страны, реализовано более 550 000 аппаратов,
вернувших здоровье, красоту и молодость тысячам
семей.

НАШИ КОНТАКТЫ:
г. Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис 229
Наш телефон			
Наш E-mail			

+7 (495) 351-46-11
stl-centr@mail.ru
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Everhealth

Стенд 36-2

63

RUS WILD

Стенд 36-3

НАШИ КОНТАКТЫ:
Россия, г. Москва, ул. Брюсов пер., 2/14 стр 5., офис 200
Наш телефон			
+7 (495) 787-52-33
Наш E-mail			
promo.azbuka@yandex.ru
Наш сайт				ruswild.com

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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MyGenetics ДНК-тест для жизни

65

Стенд 38

Империум Валео
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IMPULSE DEVICE

Стенд 41

IMPULSE DEVICE — для тех, кто интересуется
новейшими технологиями и полезными гаджетами.
Устройства нового поколения, созданы для
поддержания красоты и продления молодости.
Будьте полны сил и энергии.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 офис 317
Наши телефоны			
+7 (499) 394-55-68
				+7 (915) 082-05-24
Наш E-mail			
hello@impulse-device.ru
Наши сайты			
impulse-device.ru
				orion-device.ru
Инстаграм			@impulse.device
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ВИВАСАН
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ООО «СибПрибор»

Стенд 44

baikal-legend.ru
8 (916) 636 99 77
@baikalskaialegenda

ТМ «Байкальская Легенда» –
научный подход к производству БАД.
Идеология компании –
объединение природных даров
и современных технологий.
Для производства БАД используется
высококачественное природное
сырье из экологически чистых
районов Прибайкальской тайги.
Современная технология обработки
позволяет сохранить и преумножить
целебные компоненты
растительного сырья.
Базовые препараты – БиоЧага
и БиоДигидрокверцетин –
необходимы для очистки
организма и повышения его
защитных сил у жителей
современных городов.
Это средства для профилактики
онкологических, сердечно-сосудистых
заболеваний, сахарного диабета.
Препараты 100% натуральны,
высокоэффективны и безопасны.
Мы работаем, чтобы здоровых людей
было больше.
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Выздоровитель

Стенд 50-1
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Smartprobiotics

Стенд 50-2
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aclon

Стенд 50-3
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КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Стенд 50-4
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ООО «Нутрифика»

Стенд 50-6
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БИОВЕСТИН ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ
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Стенд 50-9

РЕЙН ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Стенд 50-10
и питают клетки, наполняют их
энергией (источник натуральной
энергии), замедляют старение
клеток, возвращают жизненные
силы, укрепляют и восстанавливают
иммунитет, успокаивают
воспалительные процессы. SOUL и
CORE сертифицированы по версиям
Halal, Canada Health, NSF (орган
здравоохранения и безопасности)
и GMP (соответствие стандартам
надлежащей производственной
практики), BSCG (certified drug free),
исследован независимой лабораторией
Brunswick Lab (золотой сертификат).
Безопасны для людей всех возрастов,
подходят веганам и вегетарианцам.

Компания RAIN INTERNATIONAL –
это первая компания, создавшая
функциональное питание на основе
семян. Эксперты RAIN добрались
до источника питательных веществ,
чтобы разработать продукты, которые
делают нас более здоровыми.
RAIN – это инновационные технологии в
области здорового, сбалансированного,
функционального питания.
Ингредиенты – косточки и семена
растений, уникальная технология
холодного отжима.

11000 и 9000 антиоксидантов по шкале
ORAC – мировой рекорд!!!
Функциональное клеточное питание,
благодаря своей желеобразной форме,
в отличие от таблеток и капсул, в
течение 5 минут попадает в кровь.

Полностью растительная, живая
среда, без ГМО, консервантов и
продуктов животного происхождения.
Клеточное питание RAIN SOUL и RAIN
CORE – это функциональные продукты
в виде смузи, изготовленные из семян
растений с помощью технологии
холодного отжима, без потери
полезных составляющих. Питают
наш организм всеми недостающими
в каждодневной пище витаминами,
аминокислотами, минералами,
полиненасыщенными кислотами
Omega –3,6,9. Восстанавливают

Продукты RAIN не являются
лекарством, это отличный помощник
для восстановления вашего организма.
Для получения быстрого и заметного
эффекта рекомендуется исключить или
свести к минимуму употребление таких
продуктов, как сладкое, изделия из
белой муки и дрожжей, сахар, алкоголь.
Рекомендуется пить достаточно чистой
воды из расчета 30 мл / кг веса.

Семенова Светлана Александровна
врач ревматолог
+7 (916) 407 32 12, @svetlaya.doc

Ривкина Елена Викторовна
нутрициолог, health coach
+7 (916) 347 37 21, @rainintlru

Бирагова Маро Борисовна
консультант по правильному питанию
+7 (915) 165 59 20, biragova@yandex.ru

Балакина Любовь Викторовна
консультант по функциональному
питанию Rain
+7 (916) 777-20-57, @liubovbalakina

Колосинский Сергей Владимирович
+7 (916) 594 36 01, @kolosin.sergey
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Мёд Алтая
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Мы – семья пчеловодов со стажем работы более 50 лет.
Предлагаем Вашему вниманию уникальные сорта натурального
Алтайского меда.
Мы хорошо знаем и любим свое дело и сами едим мёд ежедневно.
На протяжении многих лет мы участвуем в ярмарках и выставках
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, весь мед
проходит лабораторную проверку качества.
Мед перенимает лечебные свойства растений и благотворно
влияет на весь человеческий организм.
Это наиболее чистая и полезная еда, дарованная самой природой!
Осуществляем курьерскую доставку по Москве, отправляем
посылки по России и Миру.
Также Вы можете посетить выставки с нашим участием или
забрать мед в наших пунктах самовывоза
(подробнее по тел.)
Мы с уважением относимся к Вам и гарантируем высокое качество
нашего мёда!
НАШИ КОНТАКТЫ:
Наши телефоны			
+7 (925) 027 13 50 Инна
				
+7 (925) 173 63 55 Николай
				
Наш сайт			
allhoney.ru
Инстаграм			allhoney.ru
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ENERGYMAX
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Представительство
ENERGYMAX_R в Москве:
м. Жулебино, ул. 3-е Почтовое отделение, 102
Наши телефон
Наш Телеграмм
Наши сайт		

+7 (903) 679 66 62
Energymaxotzivy
nrg-max.kz
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ООО «ЕВРОТЕК»

Стенд 50-13

ООО «Евротек» - современная
компания полного цикла: разработка,
производство и продвижение
препаратов на основе исключительно
природных решений, направленных
на улучшение качества жизни
людей. На всех этапах работы
применяется принцип использования
последних научных достижений в
разработке уникальных технологий
в производстве наших БАДов.
Вся продукция производится
на современных российских
предприятиях из специально
отобранного растительного сырья.

ООО «Евротек», как социальноответственная компания, стремится
выпускать продукцию доступного
ценового диапазона, уделяя особое
внимание препаратам в области
женского здоровья, офтальмологии.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Наши сайт			
mammodinol.ru
Инстаграм			mammodinol
79

Овсянкасэр.рф
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11–13 НОЯБРЯ 2021

+7 (495) 690 72 41
+7 (985) 922 86 54
baa@info-space.ru
baa-expo.ru

