
Возвращение к традициям —путь к здоровью!
Сегодня на рынке представлено огромное количество способов и средств 
восстановления и поддержания здоровья. По разным причинам не всегда 
и не все из них дают хорошие результаты. Многие методики очень сложны 
и, зачастую, дорогостоящи. Выбирая технологию здоровья «для себя», по-
лезно опираться на опыт поколений. 
Особенно приятно, когда люди, серьезно интересующиеся здоровьем, об-
ращаются к такой древней культуре здоровья, как Аюрведа. Богатейший 
опыт этой системы достижения идеального здоровья стал доступен нам 
в последние годы и завоевывает все больший авторитет, благодаря своей 
результативности. 
В представленной аюрведической продукции соединяются мудрость тра-
диций и эффективность технологий, сплав которых позволяет добиваться 
впечатляющих результатов. 
Достижение здоровья — это первый шаг. Поддерживать оптимальный его 
уровень для реализации своих целей, управлять собой и помогать другим 
изучать здоровье — вот конечная цель каждого. Для этого в нашей ком-
пании создан Клуб, где каждый его член может помочь другим и получить 
помощь для себя. Только коллектив единомышленников может решать 
действительно масштабные задачи и только вместе можно гармонично 
изучать здоровье, как наиболее перспективное направление современ-
ной биологии.

Заболотный К. Б.
Я желаю всем членам клуба «ТРАДО» каждый день открывать 
для себя этот увлекательный мир мудрости и здоровья…

Директор Института традиционных  
и современных технологий здоровья
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Существуя более 5000 лет, древняя система знаний о здоровье — 
Аюрведа — предлагает каждому желающему эффективную 
технологию восстановления и сохранения здоровья. Все на- 
чинается с питания, как фундамента здоровья человека. Пита-
ние регулируется в зависимости от конституционального ти- 
па человека и подбирается индивидуально с учетом образа 
жизни и состояния здоровья. 

Одной из основ Аюрведы является использование только 
натуральных компонентов: растений, трав и минералов, со-
четания которых образуют аюрведические комплексы.  
Эти древние формулы, испытанные временем, дают систем-
ный гармонизирующий эффект на весь организм человека. 
Они не лечат болезнь или ее проявления, а восстанавливают 
те  естественные механизмы саморегуляции, которые и обе-
спечивают здоровье человека (по терминологии Аюрведы —  
уравновешивают Доши). Их преимущество перед всеми со-
временными препаратами в том, что они учитывают единство 
и взаимозависимость систем организма, их энергетическую  
и информационную связь, мягко воздействуют на них, исполь-
зуя свойства природных компонентов.

Аюрведические травяные добавки улучшают всасывание всех 
жизненно важных составляющих пищи, помогая эффективно 
питать клетки, выстраивающие организм в целом и обеспечи-
вая одновременно детоксикационный (очищающий) процесс, 
улучшая этим общефункциональное состояние человека. Уни- 
кальной особенностью продукции является выпуск препара-
тов в виде прессованных таблеток дозировкой 1000 мг без 
каких-либо внешних оболочек, чтобы можно было увидеть  
и почувствовать на вкус все компоненты таблетки (по класси-
ческому канону Аюрведы, мы всегда должны ощущать вкус, 

качественные характеристики пищи и ее составляющих). Это по- 
могает организму после усвоения питательных веществ и вы-
ведения токсинов (в Аюрведе —  Ама) сформировать правиль-
ную адекватную обратную связь между клетками организма  
и вкусовыми рецепторами и наладить, тем самым, четкую ра- 
боту всех систем организма, обеспечивающих здоровую жиз-
недеятельность.

Именно комплексный подход Аюрведы к здоровью человека — 
основополагающий принцип этой древней системы знаний. 

Аюрведические формулы представляемых добавок были раз-
работаны с учетом требований Законодательства РФ.

Точное соответствие приготовления аюрведических средств 
обеспечивается компанией Bliss Ayurveda, (Индия), имеющей 
большой опыт работы на рынках Европы и США. Это один  
из немногих производителей аюрведической продукции, 
работающий по международному стандарту качества GMP,  
что гарантирует соблюдение технологий производства  
и качество продукции.

Сертифицированные в Российской Федерации как биологиче-
ски активные добавки к пище, эти формулы могут применять-
ся любыми возрастными группами, как самостоятельно, так и 
в сочетании с любыми БАД к пище и витаминно-минеральны-
ми комплексами. 

Всё это вселяет в нас уверенность, что продукция «ТРАДО» по-
зволит всем желающим использовать древние и одновремен-
но высокотехнологичные комплексы для улучшения здоровья 
и повышения качества жизни современного человека 21-го 
века.

Древняя система знаний о здоровье
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роста, отставанием физического 
развития, искривлением позво-
ночника и проблемами стопы 
(плоскостопие), при болях и судо-
рогах  в икроножных мышцах, при 
нестабильности шейного отдела 
позвоночника. 
У пожилых людей с артрозо-артри-
тами, деформациями суставов и 
хроническим болевым синдромом 
может длительно использоваться 
для улучшения качества жизни. 
Оказывает помощь в предотвраще-
нии и восстановлении разрушений 
костей и зубов, связанных с дефи-
цитом кальция, фосфора. Уникаль-
ной особенностью Астикара явля-
ется эффект усиления всасывания 
кальция и фосфора из продуктов 
питания. Астикар повышает эффек-
тивность БАД к пище, содержащих 
глюкозамин и продукты хрящевой 
ткани, за счет лучшего усвоения их 
компонентов.
Особенности применения: 
Эффективно сочетается с массаж-
ным маслом Астикар ВА 52 (наруж-
но), Оджас Пушти и программами 
лечебной физкультуры, направлен-
ными на улучшение подвижности 

Сыть круглая
Cyperus rotundus

Сыть круглая обладает мягким диуретическим 
действием.

Используемая часть: корень

Сельдерей пахучий
Apium graveolens

Сельдерей пахучий укрепляет суставы, делая их более 
сильными.

Используемая часть: плод

Пажитник сенной
Trigonella foenum graecum

Пажитник усиливает лимфодренажную функцию.
Используемая часть: семена

Помощь в поддержании здоровья  
костно–суставной системы
Помогает при остеоартрите, ревма-
тическом артрите, подагре, церви-
кальном спондилите, «теннисном 
локте» (травматическом эпиконди-
лите), остеохондрозе, смещениях 
межпозвоночных дисков, грыжах, 
мышечной слабости. 

Защищает суставную поверхность 
от отеков, воспаления, болезненно-
сти после длительных физических 
нагрузок. Помогает организму син-
тезировать вещества, необходимые 
для поддержания эластических функ- 
ций связок. 

Укрепляет каркасную систему кос- 
ти и в любом возрасте служит ре-
гулятором процессов обновления 
костной ткани. 
Нормализует белково-минераль-
ный обмен костной ткани, выработ-
ку внутрисуставной жидкости. 
Используется в комплексном вос- 
становлении опорно-двигательно-
го аппарата при травмах, остеохон-
дрозах и остеопорозах, воспали-
тельных заболеваниях. 
Особенно эффективен Астикар в со- 
четании с другими аюрведически-
ми препаратами у детей с проблемами 

Астикар
ВА 50

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015962.04.11 от 22.04.2011 г.
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Листья обладают расса-
сывающими свойства-
ми и применяются при 
ревматических опухо-

лях суставов и растяже-
нии связок

Растение может быть 
применено местно при 
ревматическом артри-
те и растяжении

Прутняк китайский

Эфирное масло Прутняка 
китайского используется для 

уменьшения воспаления и опухания 
суставов из-за ревматизма  

и травм

26

Оджас Пушти

06

Астикар маслo

Комплекс для поддержания здоровья опорно- 
двигательного аппарата: костно-мышечной  
и суставной системы

Босвеллия (Индийский ладан)
Boswellia serrata

Босвеллия благотворно влияет на здоровье суставов. 
Максимально эффективна при поражении коленного 
сустава, особенно в начальной стадии.

Используемая форма: экстракт смолы

Прутняк китайский
Vitex negundo

Прутняк китайский уменьшает тугоподвижность  
суставов.

Используемая часть: листья

Альпиния галанга (калган большой)
Alpinia galanga

Альпиния галанга улучшает гибкость суставов.
Используемая часть: корневище

Имбирь аптечный
Zingiber officinale 

Имбирь аптечный улучшает аппетит и пищеварение.
Используемая часть: корневище

Плюхея остролистная
Pluchea lanceolata

Плюхея остролистная уменьшает опухание суставов.
Используемая часть: листья

В составе формулы:

суставов и позвоночника (гимнсти-
ка, йога).

60 таблеток по 1000 мг
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вает синтез суставной жидкости, 
способствует восстановлению упру-
гости и амортизационных свойств 
межпозвоночных дисков у пожилых 
и тучных людей.
У детей и подростков в периоды 
интенсивного роста костей масло 
Астикар ослабляет болевые и судо- 
рожные симптомы, улучшает кро- 
вообращение и обеспечение кис-
лородом зон роста костей. 
Масло Астикар используется в ком-
плексной программе для коррек-
ции остеохондроза и возрастного 
остеопороза, реабилитации после 
переломов и операций на костях  
и суставах.
Применение масла Астикар местно 
в шейно-воротниковой зоне спо- 
собно благотворно влиять на моз-
говой кровоток и облегчение го-
ловной боли при частых головных 
болях, мигренях.
При хронических патологических 
процессах в тканях масло можно 
наносить несколько раз за сеанс.
Особенности применения: 
При свежих травмах и ушибах (до 
трех суток) масло не втирать, а на-
мазывать для получения охлажда-
ющего эффекта.

Массажное масло Астикар слегка 
наносить на суставы и мышцы и 
мягко массировать 2 раза в день. 
Для массажа всего тела смешать 
его с равным количеством мин-
дального или кунжутного масла.

Масло кунжутное
Sesamum indicum

Кунжутное масло обладает заживляющими и смягчаю-
щими свойствами.

Используемая часть: семена

Масло гаультерии лежачей
Gaultheria procumbens

Масло гаультерии оказывает противоревматическое 
действие.

Используемая часть: листья

Масло эвкалипта шаровидного
Eucalyptus globulus

Масло эвкалипта шаровидного оказывает антисептиче-
ское и противовоспалительное действие.

Используемая часть: листья

Масло камфорного дерева
Cinnamomum camphora

Масло камфорного дерева оказывает заживляющий эффект.
Используемая часть: кора древесины 

Масло мяты перечной
Mentha piperita

Масло мяты оказывает при массаже охлаждающий эффект.
Используемая часть: растение целиком

Клещевина обыкновенная
Ricinus communis

Масло клещевины хорошо подходит для массажа тела.
Используемая часть: семена

Витамин Е
Vitamin E

Витамин Е оказывает антиоксидантное действие  
при массаже тела.

Масло витекса (прутняка)
Vitex negundo 

Масло витекса обладает антимикробным и противовос-
палительным свойствами.

Используемая часть: семена

Используемая часть: экссудат (смола)

Масло босвеллии серрата 
Boswellia serrata

Масло оказывает противовоспалительное действие при 
массаже тела.

Масло каяпутового чайного дерева
Melaleuca leucadendron

Масло чайного дерева оказывает бактерицидное 
действие при массаже тела.

Используемая часть: семена

Масло сосны обыкновенной
Pinus sylvestris

Масло сосны обыкновенной обладает антисептическими 
свойствами.

Используемая часть: масло корня

Массажное масло для поддержания  
здоровья костно-суставной системы
Аюрведическое масло Астикар 
(вместе с таблетками Астикар) 
является частью комплексной 
программы восстановления мы-
шечно-связочного и костно-хряще-
вого аппарата. Компоненты масла 
хорошо проникают через кожу 
вглубь тканей, быстро впитываются 
и начинают действовать уже во 
время массажа. Находясь на коже 
длительное время, масло Астикар 
обеспечивает противоотечный, 
успокаивающий, рассасывающий, 
детоксикационный эффект и улуч-
шает питание тканей не только вну-
три, но и снаружи, придавая коже 

здоровый внешний вид. У людей  
с постоянной физической нагруз-
кой и спортсменов при регуляр-
ном использовании масло Астикар 
обеспечивает быстрое заживление 
травм, улучшение кровотока и об- 
менных процессов, быстрое выве- 
дение молочной кислоты и токси-
нов из тканей. 
У людей с низкими физическими 
нагрузками масло Астикар предот-
вращает дистрофические процессы 
в тканях опорно-двигательной сис- 
темы, особенно в межпозвоночных 
дисках, связках и суставах. При ре- 
гулярном использовании усили-

Астикар (масло)
ВА 52

Регистрационный номер: RU.67.СО.01.001.E.015962.04.11 от 27.07.2011 г.
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Высушенные листья  
и корни растения ис-

пользуют при остром
суставном ревматизме 
и для лечения ревмато-

идного артрита

Предостережение: Если 
наблюдается раздражение, 

немедленно прекратить ис-
пользование. Для наружного 

применения. Не наносить 
на кожу вокруг глаз, уши, 
губы и чувствительные 

части тела. 

Масло растения при-
меняется наружно  
при массаже

Гаультерия лежачая

Масло гаультерии лежачей 
оказывает обезболивающее, 

противовоспалительное,  
противоревматическое  

и рассасывающее действие

масло 100 ml

В составе формулы:
Масло для поддержания здоровья суставов  
и мышц, универсальное массажное масло



Бальямен
ткань у спортсменов без примене-
ния гормональных средств. 
При повышенных физических нагруз- 
ках 2-3 повторных курса Бальяме-
на помогут избежать нарушений 
обменных процессов в мышцах.  
Бальямен используется при трав-
мах половых органов, хронических 
нарушениях функции простаты, 
при проблемах с эрекцией и поло- 
вым влечением. Наиболее эффек- 
тивен после курса очищающих 
процедур и нормализации обмен-
ных процессов (углеводного, жиро-
вого, водно-солевого). 

Особенно результативен при кур-
совом применении и повторных 
курсах с перерывом 2—3 недели. 
Требует увеличения объема потре-
бления чистой питьевой воды (не 
менее 2-х литров в сутки).

Осторожно сочетать с транквилиза-
торами, снотворными препаратами! 
Осторожно сочетать с фармаколо-
гическими препаратами, стимули-
рующими эректильную функцию.

Особенности применения: 
У мальчиков с задержками полово-
го развития применять в сочета-

нии с другими аюрведическими 
комплексами:

Омолаживающее сред-
ство для мужчин —  

помогает наращивать 
мышцы

Усиливает гормональ-
ную ось (стероиды  
и сапонины)

Смилакс гладкий
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ВА 46

Универсальный комплекс поддержания 
здоровья и жизнеспособности мужчины
Универсальная рецептура для оп- 
тимизации мужской активности, 
повышения мышечного тонуса, 
коррекции состояний, связанных  
с нарушением выработки тестосте-
рона (мужского полового гормона), 
применяется для профилактики 
мужского бесплодия (способствует 
увеличению подвижности и выра-
ботке сперматозоидов), нарушений 
потенции, а также используется 
как антивозрастной комплекс для 
мужчин. 

У мужчин с высокими рабочи-
ми нагрузками при отсутствии 

полноценного регулярного отдыха, 
частых командировках помогает 
восстанавливать силы, выносли-
вость и поддерживать хорошую 
сопротивляемость организма не-
благоприятным воздействиям. 

При малоподвижном образе жизни 
оказывает хорошую питательную 
поддержку мышцам и органам ма-
лого таза. В сочетании с Гугуллак-
сом используется при застойных 
явлениях в простате, проблемах  
с мужским бесплодием. В сочета-
нии с Энергоблиссом помогает 
укреплять и наращивать мышечную 
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Пуэрария лобата (кудзу)
Pueraria lobata

Пуэрария питает ткани мочеполовой системы.
Используемая часть: корень

Смилакс гладкий
Smilax glabra

Смилакс гладкий повышает силы и сопротивляемость 
организма.

Используемая часть: корень

Оксид цинка
Zinc oxidum

Цинк присутствует во всех тканях, органах и секрециях 
(выделениях) организма. Он важен для обновления 
клеток, их роста и восстановления.

Антивозрастной комплекс для мужчин, способству-
ет повышению мышечного тонуса, профилактике 
мужского бесплодия и нарушений потенции

0 8

Очиститель крови (большой 
опыт применения во всем мире 
при лечении заболеваний, пере-

дающихся половым путем)

26

Оджас Пушти

38

Энергоблисс

14

Гугуллакс

40

Эублисс

Индийская спаржа
Asparagus racemosus

Индийская спаржа питает ткани мочеполовой системы  
и нормализует её физиологические функции.

Используемая часть: корень

Куркулиго орхидеевидное
Curculigo orchioide

Куркулиго орхидеевидное стимулирует сперматогенез.
Используемая часть: корень

Гималайское мумие
Asphaltum

Гималайское мумие поддерживает иммунную защиту 
организма.

Используемая форма: экстракт камеди

В составе формулы:

• Энергоблисс;  
• Гугуллакс;  
• Эублисс;

• Уригард;
• Оджас Пушти.

Рекомендуется:
В качестве дополнительного источ-
ника цинка, источника изофлавонов 
и дубильных веществ.

60 таблеток по 1000 мг



Блиссминд

Улучшает снабжение 
мозга кислородом

Ослабляет напряжение,
способствует рассла-
блению.

Центелла азиатская

11

ВА 45

Центелла азиатская (готу кола)
Centella asiatica

Центелла азиатская обеспечивает питание мозга  
и помогает нейтрализовать последствия стресса.

Используемая часть: растение целиком

Терминалия арджуна
Terminalia arjuna

Терминалия арджуна оказывает кардиозащитное и кард- 
иотонизирующее действие, а также проявляет защит- 
ный эффект при оксидативном стрессе (накоплении 
свободных радикалов).

Используемая часть: кора (корка)

Спайкенард (нардостахис)
Nardostachys jatamansi

Спайкенард улучшает память.
Используемая часть: корень

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra

Солодковый корень помогает пищеварению и питает 
ткани нервной системы.

Используемая часть: корень

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит самую большую концентрацию 
витамина С, имеющуюся в натуральных субстанциях,  
и оказывает противовоспалительное действие.

Используемая часть: порошок плодов

Индийская спаржа
Asparagus racemosus

Индийская спаржа питает все ткани организма.
Используемая часть: корень

Индийский длинный перец
Piper longum

Индийский длинный перец помогает пищеварению  
и всасыванию минеральных компонентов пищи.

Используемая часть: плод

Красные кораллы
Corallium rubrum

Красный коралл богат природными минералами,  
в основном, кальцием.

Жемчуг
Pearl

Природный источник кальция.

Основной комплекс, нормализующий 
функции нервной системы
Основная аюрведическая формула 
для ухода за клетками нервной сис- 
темы, снижает последствия стресса, 
травм и токсических воздествий 
на мозг.  
Применяется при неврозах, депрес-
сиях, расстройствах, вызванных на- 
рушениями в работе нервной систе- 
мы, помогает нормализовать дав- 
ление при гипертонии, а также ре-
комендуется для восстановления 
правильной иннервации после 
травм, переломов, оперативных 
вмешательств. Нормализует баланс 
возбудимых и тормозимых нейро-
нов головного мозга, восстанав-

ливая их равновесную функцию. 
Снижает негативное психосомати-
ческое воздействие стресса на вну-
тренние органы. Используется для 
людей, испытывающих длительные 
психоэмоциональные нагрузки, 
частые смены часовых поясов, ра- 
ботающих в вахтово-командиро-
вочном режиме. 

Улучшает обменные процессы  
в мозге и сердце, улучшает снаб-
жение их кислородом, увеличи-
вает функциональные резервы. 
Особенно эффективен у детей 
с избыточным возбуждением и 
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неуправляемой подвижностью, 
невротическими состояниями. Со-
четается с любыми БАД для мозга 
и нервной ткани, аминокислотами 
и успокаивающими препаратами, 
усиливая их эффект. 
Рекомендуется студентам и учащим- 
ся в период сессий и подготовки  
к экзаменам. Способствует усво-
ению больших объемов инфор-
мации, улучшает запоминание. 
Улучшает сосредоточение и сни-
жает утомление при выполнении 
монотонных операций. 
Пожилым людям с нарушениями 
сна, кислородным голоданием 
мозга, ухудшением памяти реко-
мендуется применять Блиссминд 
длительно, повторными курсами.
После перенесённых травм с пов- 
реждениями нервной проводи-
мости помогает восстанавливать 
нервную чувствительность и адек-
ватную иннервацию.
Предупреждение: 
Принимать только после еды. Осто-
рожно сочетать с транквилизатора-
ми, снотворными препаратами!
Особенности применения: 
Наиболее эффективен в комплекс-

Основная формула для ухода за клетками нервной 
системы, снижает последствия стресса, травм  
и токсических воздействий на мозг

10

Она содержит активные 
молекулы Азиатикозида, кото-

рый, согласно многим клиническим 
испытаниям, уменьшает  

уровень стресса

26

Оджас Пушти

38

Энергоблисс

24

Менолайф

22

Менкор

08

Бальямен

В составе формулы:

• Энергоблисс;  
• Менолайф;  
• Менкор; 

• Бальямен;
• Оджас Пушти.

ном применении с препаратами:

60 таблеток по 1000 мг



Глюгард
образе жизни (офис-машина-теле-
визор) является самым простым и 
эффективным средством комплек- 
сной профилактики ожирения. 
Уменьшает вредное воздействие 
на организм химических веществ 
(свободных радикалов). Усиливает 
всасывание хрома из пищи — неза-
менимого элемента для здоровья 
поджелудочной железы, повышает 
эффективность всех БАД к пище, со- 
держащих хром.

Предупреждение: 
У лиц, страдающих сахарным диа-
бетом, усиливает действие сахарос-
нижающих препаратов, помогает 
снизить дозу лекарств и уменьшить 
их побочный эффект. Опасаться ги-
погликемических состояний, при 
их появлении проконсультировать-
ся с врачом.

Особенности применения: 
Требует увеличения количества 
потребляемой чистой питьевой 
воды — не менее 1,5 литров нато-
щак в течение суток для взрослого 
человека. Сочетается со всеми фар-
макологическими препаратами про- 
тиводиабетического действия. При 
частых гипогликемических состо- 

Уменьшает  
потребность  

в сахаре

Уменьшает излишнее 
отложение жиров,  
регулируя сахарный 
обмен

Дыня горькая

13

ВА 10

Глюгард уменьшает последствия избыточ-
ного применения углеводов
Регулирует углеводный обмен в 
клетках организма, поддерживает 
здоровье поджелудочной железы  
и стимулирует её секреторную функ-
цию. Является поддерживающей 
добавкой при диабете и диабети-
ческих осложнениях — уменьшает 
утомляемость, чувство жажды и 
усиленное мочеиспускание. Спо-
собствует эффективному снижению 
веса в сочетании с низкоуглеводной 
диетой и физической активностью. 
Основной проблемой питания со-
временных людей является избыточ-
ное потребление сладкой и мучной 
пищи. В связи с этим активизируют-

ся обменные процессы, приводящие 
к ожирению, сахарному диабету и 
гипертонической болезни. Глюгард 
уменьшает последствия избыточ-
ного применения углеводов, опти-
мизирует обмен веществ. Взрослым 
рекомендуется в сочетании с разгру-
зочной диетой. Особенно эффекти-
вен после очищающих программ. 
Детям, избыточно потребляющим 
сладкое, Глюгард рекомендован как 
средство профилактики сахарного 
диабета и зависимости от сладко-
го. При сахарном диабете II типа 
(пищевом) помогает предотвратить 
осложнения. При малоподвижном 
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Куркума длинная
Curcuma longa

Куркума очищает кровь и сокращает «перепроизвод-
ство» свободных радикалов.

Используемая часть: корневище

Гималайское мумие
Asphaltum

Гималайское мумие повышает уровень энергии  
и жизнеспособности организма.

Используемая форма: экстракт камеди

Андрографис метельчатый (калмегх)
Andrographis paniculata

Андрографис метельчатый (калмегх) нормализует 
работу печени и поджелудочной железы.

Используемая часть: растение целиком

Пажитник сенной
Trigonella foenum graecum

Пажитник сенной помогает нормализовать сахарный 
(углеводный) обмен.

Используемая часть: семена

Амла
Phyllanthus emblica

Амла питает все ткани организма и оказывает анти-
оксидантное действие.

Используемая часть: порошок плодов

12

Помогает регулировать 
уровень инсулина и нормализу-

ет чувствительность рецепто-
ров клеток к инсулину и таким об-

разом регулирует включение 
клеткой глюкозы

Индийское дерево кино
Pterocarpus marsupium

Индийское дерево кино помогает нормализовать 
сахарный (углеводный) обмен.

Используемая часть: сердцевина дерева

Джимнема сильвестре
Gymnema sylvestre

Переводится как «разрушитель сахара». Активирует 
обмен глюкозы, снижает уровень сахара в крови. Джим-
нема сильвестре регулирует аппетит и контролирует 
пристрастие к сахару.

Используемая часть: листья

Яванская (явская) слива
Eugenia jambolana

Яванская слива помогает нормализовать сахарный 
(углеводный) обмен.

Используемая часть: порошок семян

Дыня горькая
Momordica charantia

Дыня горькая помогает нормализовать сахарный 
(углеводный) обмен.

Используемая часть: плод

В составе формулы:

14

Гугуллакс

38

Энергоблисс

16

Иммуноблисс

40

Эублисс

30

Трифалакс

26

Оджас ПуштиКомплекс для поддержания здоровья поджелудочной 
железы и коррекции нарушений углеводного обмена

яниях применять по половине 
таблетки 4 раза в день. Пожилым 
людям, страдающим отеками и из-
быточным весом тела, применять  
с перерывами длительное время.

60 таблеток по 1000 мг



Гугуллакс
любыми медикаментами, уменьшая 
их побочные эффекты и осложнения. 
Детям с аллергическими и диатез-
ными явлениями обеспечивает вы-
ведение токсинов естественным 
путем, предотвращая их выведение 
через кожу. При современном увле- 
чении различного рода очищающи-
ми и антипаразитарными програм- 
мами, лечебным голоданием помо- 
жет сократить период интокскации, 
активизируя удаление токсинов.
При любых острых вирусных и се- 
зонных заболеваниях (грипп, ан-
гина и т. п.) используется с первых 
часов для предотвращения ослож-
нений и сокращения периода забо- 
левания.
Предупреждение: 
Значительно усиливает эффект фи-
топрепаратов и БАД к пище очища-
ющего действия. С осторожностью 
использовать при отравлениях 
промышленными ядами (только 
под контролем врача). 
Особенности применения: 
Применение Гугуллакса требует 
приёма не менее 1 литра теплой 
воды в сутки. Любые кожные высы-
пания, учащение стула и спасти-
ческие боли в кишечнике требуют 

Снижает уровень  
триглицеридов  

и холестерина в крови

Обладает антиокси-
дантным действием, 
ускоряет метаболизм 
липопротеидов в печени

Мирровое дерево

15

ВА 08

Формула Гугуллакса является классикой  
в аюрведической медицине
Формула Гугуллакса используется 
более 2000 лет и является класси-
кой в аюрведической медицине. 
Основной эффект этой формулы 
заключается в удалении токсинов 
(Ама) и очищении каналов клеток 
(Шротас). Удаляет токсические ве-
щества из клеток и межклеточного 
пространства, выводя их в кровь 
и лимфу. Современная медицина 
установила, что практически любое 
заболевание человека связано с на- 
коплением и задержкой клеточных 
токсинов. Используя Гугуллакс при 
любых заболеваниях, можно полу-
чить антитоксический эффект. 

При нарушениях пищеварения, де- 
токсикационной функции печени, 
при застойных процессах в кишеч- 
нике, любых хронических воспа-
лительных очагах в организме, 
проживании в экологически не-
благоприятных районах, работах, 
связанных с профессиональными 
вредностями, при употреблнии хи-
мических медикаментов и антибио-
тиков, употреблении алкоголя и ку-
рении использование Гугуллакса в 
рекомендованных дозах поможет 
вывести вредные продукты обмена 
и очистить клетки. У пожилых людей 
может применяться постоянно с 
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Белерический миробалан
Terminalia belerica 

Терминалия хебула выводит токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Используемая часть: порошок плодов

Миробалан хибула
Terminalia chebula

Миробалан хибула выводит токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Используемая часть: порошок плодов

Имбирь аптечный
Zingiber officinale 

Имбирь аптечный укрепляет иммунитет.
Используемая часть: корневище

Индийский длинный перец
Piper longum

Индийский длинный перец улучшает кровообращение, 
обладает разжижающими кровь свойствами.

Используемая часть: плод

Черный перец
Piper nigrum

Черный перец стимулирует выработку желудочного сока.
Используемая часть: плод

Универсальный регулятор нарушений обмена  
веществ, оказывает детоксикационное действие

14

Содержит уникальное  
активное вещество гуггулстерон, 
нормализующее белковый, жиро-

вой, углеводный обмены

В составе формулы:
Арабский мирт (мирровое дерево)
Commiphora mukul

Арабский мирт (мирровое дерево) нормализует обмен 
веществ.

Используемая часть: экстракт камеди

Куркума длинная
Curcuma longa

Куркума оказывает благотворное действие  
при проблемах с печенью и пищеварением.

Используемая часть: корневище

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит самую большую концентрацию 
витамина С, имеющуюся в натуральных субстанциях,  
и оказывает противовоспалительное действие.

Используемая часть: порошок плодов

16

Иммуноблисс

40

Эублисс

18

Ливоблисс

38

Энергоблисс

26

Оджас Пушти

увеличения потребления чистой 
питьевой воды и являются времен- 
ными эффектами выведения токси-
нов. В программах комплексной 
детоксикации применяется в соче-
тании с препаратами:  

В качестве источника флавоноидов, фе- 
нольных кислот и куркумина. Рекомен-
дован в сочетании с тюбажами, кишеч-
ными лаважами в период подготовки  
и после окончания процедур.

60 таблеток по 1000 мг



Иммуноблисс
тел, обрести энергию, нейтрализо-
вать токсины.

Мощные ингредиенты формулы 
Иммуноблисса быстро и качествен-
но восстанавливают оптимальную 
работу иммунной системы, помога-
ют поддерживать ее в работоспо- 
собном состоянии, выводят из ор-
ганизма свободные радикалы. 

Иммуноблисс оптимизирует иммун- 
ные реакции организма, при недо- 
статочности иммунитета — стиму- 
лирует его, при избыточности 
иммунной реакции (аллергии) — 
нормализует. Оказывает налучшее 
действие в сочетании с галотерпией.

Рекомендации к применению:
Особенно эффективен в сочетании 
с препаратами: 

Это хорошее растение 
для очистки крови  
и восстановления  

Питта (Pitta)

Уменьшает такие 
проявления как насморк, 
чихание, зуд и т. д., ней-
трализует активное 
воспаление

Куркума

17

ВА 47

Мощные ингредиенты  
формулы 
Мягко корректирует иммунную за- 
щиту организма, рекомендуется 
при аллергических, инфекционных, 
вирусных и аутоиммунных наруше-
ниях, а также при наличии любых 
хронических очагов воспаления.
Нарушение иммунитета сопрово-
ждает все хронические инфекци-
онные процессы, воспалительные 
реакции и аллергические проявле- 
ния. Формула Иммуноблисса без- 
опасно и эффективно поддержи- 
вает естественные реакции иммун-
ных клеток: распознавание «свой-
чужой», адекватность реакций на 
чужие антигены (в т.ч. пищевые). 

У современного человека, иммун-
ная система которого испытывает 
огромные нагрузки, Иммуноблисс 
является одним из основных факто-
ров приспособления к агрессивной 
среде обитания. 
Людям, ведущим активный образ 
жизни, помогает избежать частых 
заболеваний, способствует преодо- 
лению усталости и стресса, повы-
шает выносливость. 
Детям, страдающим диатезами, 
аллергическими заболеваниями, 
снижением защитных сил организ-
ма (часто и длительно болеющим), 
помогает улучшить выработку анти- 

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015958.04.11 от 22.04.2011 г.

В составе формулы:
Куркума длинная
Curcuma longa

Куркума является хорошим антиоксидантом и помогает 
в борьбе с простудой.

Используемая часть: корневище

Андрографис метельчатый (калмегх)
Andrographis paniculata

Андрографис метельчатый (калмегх) уменьшает 
аллергическую реакцию.

Используемая часть: растение целиком

Гемидесмус индийский
Hemidesmus indicus 

Гемидесмус индийский очищает кровь.
Используемая часть: корень

Альпиния галанга
Alpinia galanga

Альпиния (калган большой) помогает удалять слизь.
Используемая часть: корневище

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra 

Солодковый корень оказывает смягчающее действие  
на горло и слизистую оболочку носа.

Используемая часть: корень

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

Имбирь аптечный помогает при вздутии, газообразова-
нии и улучшает пищеварение.

Используемая часть: корневище

Индийский длинный перец
Piper longum

Черный перец используется для стимуляции и поддержа-
ния пищеварительной и дыхательной систем.

Используемая часть: плод

Корица цейлонская
Cinnamomum zeylanicum

Корица оказывает смягчающее действие на слизистую 
оболочку носа и улучшает работу легких.

Используемая часть: кора (корка)

«Скорая помощь» клеткам иммунной системы16

Антигистаминные свойства 
куркумы помогают  
при аллергических  

нарушениях

14

Гугуллакс

40

Эублисс

18

Ливоблисс

08

Бальямен

26

Оджас Пушти

Рекомендуется:
В качестве источника глицирризи- 
новой кислоты, дубильных веществ, 
фенольных кислот и куркумина. 60 таблеток по 1000 мг



Ливоблисс
19

ВА 22

Улучшение всасывания компонентов 
пищи и ускорение их доставки в печень
Формула Ливоблисса сочетает в 
себе три важнейших составляющих 
здоровья человека. Первая состав-
ляющая — это детоксикационная 
(очищающая) функция печени. 
Все токсины, попадающие в наш 
организм извне или образующиеся 
вследствие обменных процессов, 
проходят биотрансформацию в пе- 
чени. После этого уже нетоксич-
ные вещества попадают в желчь 
и выводятся с калом. Эта функция 
печени наиболее важна для нашего 
здоровья, ведь  процессы детокси-
кации идут непрерывно в течение 
всей жизни человека. Компоненты 
Ливоблисса обеспечивают клетки 

печени необходимыми веществами 
для детоксикации. Вторая составля- 
ющая — эвакуаторная. Чем быстрее 
желчь, содержащая обезврежен-
ные токсины, попадет в кишечник, 
тем быстрее они покинут организм. 
Однако, у более чем 50% людей 
процессы желчеотделения наруше- 
ны из-за сгущения желчи и ухудше-
ния ее оттока. Ливоблисс усиливает 
желчеотделение, ускоряет желче-
динамику и стимулирует эвакуа-
торную функцию желчного пузыря. 
Третья составляющая — восстанав-
ливающая. Клетки печени, нахо-
дясь на «переднем крае обороны», 
достаточно быстро повреждаются 

и погибают.  Восполнение их не 
всегда происходит полноценно. 
Часто скорость восстановления 
здоровых гепатоцитов отстает от 
скорости их погибания. Снизить 
количество погибающих клеток, 
помочь быстро восстановиться по-
врежденные и ускорить процессы 
их клеточного деления — это тре-
тий шаг на пути к здоровой печени. 
Отличительной особенностью 
Ливоблисса является способство-
вание улучшению всасывания ком- 
понентов пищи и ускорению их 
доставки в печень. Это крайне 
важно для людей, питающихся 
редко (1—2 раза в сутки), находя-
щихся на разгрузочных диетах и 
постах, а также употребляющих 
продукты, обедненные питатель-
ными веществами (рафинирован-
ные), содержащие консерванты 
и длительно подвергавшиеся 
тепловой обработке. Для лиц, из-
быточно употребляющих алкоголь, 
имеющих профессиональные 
вредности или работающих с 
высокотоксичными веществами, 
проживающих в неблагополучной 
местности или рядом с крупными 
промышленными предприятиями, 
Ливоблисс является оптимальным 
комплексным протектором и может 

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015952.04.11 от 22.04.2011 г.

Сверция
Swertia chirata

Оказывает благоприятное воздействие на печень  
и способствует здоровому пищеварению.

Используемая часть: растение целиком

Андрографис метельчатый
Andrographis paniculata

Андрографис метельчатый оказывает защитное 
действие на клетки печени.

Используемая часть: растение целиком

Индийский барбарис
Berberis aristata

Барбарис помогает поддерживать здоровое функциони-
рование печени.

Используемая часть: плод

Терминалия хибула
Terminalia chebula

Терминалия хебула помогает выводить токсины  
из желудочно-кишечного тракта.

Используемая часть: мякоть плода

Цикорий обыкновенный
Cichorium intybus

Цикорий является гепатопротектором и способствует 
здоровому пищеварению.

Используемая часть: семена

Имбирь аптечный 
Zingiber officinale

Имбирь аптечный облегчает пищеварительный процесс.
Используемая часть: корневище

Алоэ вера
Aloe vera

Алоэ вера выводит токсины из печени.
Используемая часть: листья

Сельдерей пахучий
Apium graveolens 

Сельдерей помогает при вздутии и газообразовании.
Используемая часть: плод

Индийский длинный перец
Piper longum

Индийский длинный перец повышает аппетит  
и помогает в пищеварении.

Используемая часть: плод 

Черный перец
Piper nigrum 

Черный перец используется для стимуляции и поддержа-
ния пищеварительной и дыхательной систем.

Используемая часть: плод 

применяться курсами. Для активно 
растущих детей и лиц преклонного 
возраста Ливоблисс  является без-
опасным активатором обменных 
процессов (белкового и жирового).
При вынужденном постоянном 
употреблении медикаментов, 
гормонов, химиотерапевтических 
программ Ливоблисс снижает риск 
лекарственных поражений печени 
и ослабляет гепатотоксические 
эффекты. 

Особенности применения:
Хорошо сочетается со всеми очи- 
щающими процедурами: тюбажами, 
лаважами, противопаразитарными 
программами. Требует увеличения 
потребления количества жидкости, 
особенно у лиц с деформирован-
ным или оперированным желчным 
пузырем (не менее чем 1,5-2 литра 
чистой питьевой воды в сутки). 

Индийская генциана
Gentiana kurroo

Улучшает функционирование печени, пищеварение  
и аппетит.

Используемая часть: корень

В составе формулы:

Универсальное средство ухода за печенью18

Используемая часть: порошок плодов

Белерический миробалан
Terminalia belerica

Белерический миробалан выводит токсины и способству-
ет пищеварению.

Железа фумарат
Ferrous fumarate

Железо питает ткани крови, увеличивая способность 
крови переносить кислород.

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит самую большую концентрацию 
витамина С, имеющуюся в натуральных субстанциях,  
и оказывает сильное противовоспалительное действие.

Используемая часть: порошок плодов

60 таблеток по 1000 мг



Мемохенс (сироп)
21

ВА 30 В случаях, когда память нарушена 
очень длительное время, человек 
становится асоциальным и практи-
чески выпадает из жизни, даже при 
сохранении физического здоровья.
Мемохенс универсален для всех 
возрастных групп и может приме-
няться с раннего детского возраста 
для профилактики нарушений памя- 
ти и неврологических проблем, кур- 
сами во время учебы, при повышен- 
ной умственной нагрузке, когда 
наиболее востребованы эффекты 
улучшения самочувствия, повыше-
ния работоспособности и т. д. При лю- 
бых заболеваниях, сопровождаю- 
щихся дефицитом памяти, рекмен- 
дуется прием Мемохенса в составе 
комплексной терапии. 

Комплекс для поддержания памяти, снимает  
физическое и умственное утомление

Мемохенс универсален для всех  
возрастных групп
С аюрведической точки зрения, па- 
мять — это способность мозга дли- 
тельно хранить информацию о собы-
тиях внешнего мира и реакциях ор-
ганизма, многократно использовать 
ее сознанием для организации своей 
деятельности. Память формируют три 
главных процесса: «Ди» — способ-
ность понимать и учиться, «Дри- 
ти» — удержание событий и знаний 
(краткосрочная память) и «Смрити» — 
способность пользоваться накоплен- 
ными знаниями (долгосрочная память). 
При нарушении любого из этих про-
цессов страдают все функции памяти 
в целом.

Формула Мемохенса воздействует 
на все три механизма памяти и 
направлена на их гармонизацию. 
«Ди» (обучение) особенно необ-
ходимо в детском и подростковом 
возрасте, когда процессы позна-
вания нового идут непрерывно, и 
любое нарушение сильно влияет 
на функцию запоминания. Процес-
сы «Дрити» и «Смрити» подверга-
ются разбалансировке в течение 
всей жизни и страдают в период 
длительного стресса, утомления, 
монотонной, стереотипной работы, 
при последствиях черепно-мозго-
вых травм, интоксикаций и т. п.

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.006645.03.11 от 01.03.2011 г.

Цикорий обыкновенный
Cichorium intybus

Цикорий улучшает пищеварение, полезен для печени  
и помогает при стрессе.

Используемая часть: семена

Сироп оптимален для употребления даже детьми,  
его можно растворять в теплой воде или принимать  

в неразбавленном виде

Спайкенард
Nardostachys jatamansi

Спайкенард улучшает память.
Используемая часть: корень

Индийская спаржа
Asparagus racemosus

Индийская спаржа питает все ткани организма.
Используемая часть: корень

Индийский длинный перец
Piper longum

Индийский длинный перец помогает пищеварению  
и всасыванию минеральных веществ.

Используемая часть: плод

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

Имбирь улучшает пищеварение, повышает работоспо-
собность и концентрацию.

Используемая часть: корневище

2 0

Центелла азиатская
Centella asiatica

Центелла азиатская обеспечивает питание мозга  
и помогает нейтрализовать стресс.

Используемая часть: растение целиком

Сельдерей пахучий
Apium graveolens

Сельдерей пахучий помогает при переутомлении.
Используемая часть: семена

Фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare

Фенхель обыкновенный обладает седативными свой-
ствами, помогает при спазмах.

Используемая часть: семена

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra

Солодковый корень укрепляет иммунитет и питает 
ткани нервной системы.

Используемая часть: корень

Гвоздичное дерево
Syzygium aromaticum

Цветочные почки гвоздичного дерева обладают противо-
воспалительными свойствами.

Используемая часть: цветочные почки

Сахарный тростник
Cassharum officinarum

Сахарный тростник обладает питательными свойства-
ми и обеспечивает нервные клетки энергией.

Используемая часть: высушенный сок  
стеблей

Кардамон крупный
Amomum subulatum

Кардамон повышает сопротивляемость нервной 
системы к стрессу и депрессиям.

Используемая часть: семена

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы имеет один из самых высоких показателей по 
содержанию витамина С естественного происхождения  
и обладает антиоксидантными свойствами.

Используемая часть: плоды

В составе формулы:

сироп 200 ml

10

Блиссминд

38

Энергоблисс

26

Оджас Пушти

Особенности применения: 
Способствует регуляции процесса 
пищеварения и улучшению аппетита. 
Особенно эффективен прием  
в сочетании с препаратами: 
Особенно эффективен прием в со-
четании с препаратами:  

Противопоказания: 
Сахарный диабет, нарушение угле-
водного обмена.



Менкор

Алоэ вера улучшает 
менструальную 

функцию и уменьшает 
боль во время цикла

Kumari буквально озна-
чает «девушка». Оно 
успокаивает Апана Вата 
(Apana Vata), которое 
регулирует менструаль-
ный цикл

Алоэ

2 3

ВА 02 бразования в половых органах. 
В формулу Менкора входят уни-
кальные микроэлементы — магний 
и медь, регулирующие сопротив-
ляемость к инфекциям, передаю-
щимся половым путем. В период 
предменопаузы регулирует физио-
логическую адаптацию организма 
женщины к постепенному сниже-
нию уровня половых гормонов. 
В любом возрасте регулирует мен-
струальный цикл, нормализует его 
продолжительность и регулярность. 
У девочек с нарушениями роста и 
формирования половых органов 
и вторичных половых признаков 
ускоряет процессы созревания и 
роста. 
При регулярном и комплексном 
использовании с очищающими и 
регулирующими аюрведическими 
препаратами значительно снижает 
риск гормонозависимых онкозабо-
леваний.
Особенности применения: 
При подозрении или наличии опу-
холевых заболеваний, кист — обя-
зательно проконсультироваться со 
специалистом перед употреблени-
ем Менкора.

Древняя аюрведическая формула для поддержки 
женского здоровья

В формулу Менкора входят уникальные 
микроэлементы
Рекомендуется при всех нарушени-
ях циклической функции яичников, 
применяется при ПМС, нарушениях 
менструального цикла, бесплодии, 
а также для повышения жизненно-
го тонуса у женщин. 
Используется в комплексных про-
граммах коррекции нарушений 
менструального цикла, раннего 
или позднего полового созревания, 
предменструального синдрома 
(ПМС), нарушениях роста и разви-
тия молочных желез и матки. 
За 3 месяца до предполагаемой 
беременности рекомендуется 
прекратить прием. При ПМС ис-

пользуется до 2-х таблеток в день 
за один прием в зависимости от 
выраженности симптомов. Может 
применяться с любыми средствами 
контрацепции. 
По древним индийским канонам, 
Менкор является оптимальным 
комплексом для стимуляции за-
чатия, что особенно важно в совре-
менном мире, где 25% супружеских 
пар бесплодны. Усиливает половое 
влечение у женщин, повышает 
эмоциональную окраску интимных 
отношений. Помогает при болез-
ненных интимных отношениях, 
способствует увеличению слизео-
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Индийская спаржа
Asparagus racemosus

Индийская спаржа питает ткани репродуктивных 
органов.

Используемая часть: корень

Алоэ вера
Aloe vera

Алоэ вера регулирует менструальный цикл.
Используемая часть: мякоть из листьев

Тысячелистник обыкновенный
Achillea millefolium

Тысячелистник обыкновенный способствует оптималь-
ному протеканию обменных и менструальных процессов 
в матке.

Используемая часть: растение целиком

Гималайское мумие
Asphaltum

Гималайское мумие питает ткани репродуктивных 
органов и очищает мочевыделительную систему.

Используемая форма: экстракт камеди

Гемидесмус индийский
Hemidesmus indicus

Гемидесмус индийский очищает кровь.
Используемая часть: корень

Гибискус
Hibiscus rosa sinesis

Гибискус используется как кровоостанавливающее и 
противовоспалительное средство.

Используемая часть: цветки

Коммифора мирра
Commiphora myrrha

Коммифора мирра является тонизирующим и очищаю-
щим средством для матки.

Используемая форма: экстракт камеди

Раковина жемчужной устрицы
Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы богат природными 
минералами, в основном, кальцием.

Красные кораллы
Corallium rubrum

Красные кораллы обеспечивают организм такими 
минералами, как кальций и магний.

Железа фумарат
Ferrous fumarate

Железо питает ткани крови, увеличивая способность 
крови переносить кислород.

Сульфат меди
Copper sulphate 

Медь является важным микроэлементом, который 
участвует в развитии и функционировании нервных, 
сердечно-сосудистых, репродуктивных, а также костных 
и кожных тканей.

2 2

Согласно исследованиям, Алоэ 
способствует повышению фер-

тильности и улучшению менстру-
альной функции

Лядвенец арабский
Lotus arabicus

Лядвенец арабский уменьшает чувство жжения, раз-
дражения и чрезмерной сухости на слизистых половых 
путей.

Используемая часть: цветки

В составе формулы:

60 таблеток по 1000 мг



Менолайф

Диоскорея используется 
как заменитель эстро-

гена при менопаузе

Диосгенин и диосцин 
являются активны-
ми компонентами Ди-
оскореи

Диоскорея

2 5

ВА 40

Комплекс для поддержания женского здоровья  
в период менопаузы и постменопаузы

2 4

Формула Менолайфа создана для повы-
шения энергии в женской половой сфере
Применяется во время и после 
менопаузы, уменьшает климакте-
рические симптомы (приливы, пот-
ливость, помогает мягко сбаланси-
ровать гормональные перепады в 
период менопаузы и поддерживать 
хорошее самочувствие и внешний 
вид после наступления менопаузы. 

Универсальный комплекс поддер-
жания женского здоровья во время 
менопаузы и после её наступления. 
Смягчает последствия гормональ-
ного дисбаланса, улучшает питание 
тканей женской половой системы 
и нормализует энергетический ба-

ланс. Особый эффект отмечается 
при развитии гормонозависимых 
процессов: остеопороза, опухолей 
и при психоэмоциональных на-
рушениях, свойственных климакте-
рическому периоду. 
При отсутствии неприятных симпто- 
мов менопаузы, Менолайф может 
использоваться как омолажива- 
ющий продукт, помогающий женщи- 
не поддерживать здоровье и кра-
сивый внешний вид при возраст-
ном изменении гормонального 
фона, который неблагоприятно 
может сказываться на процессах 
старения.
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Существенно повышает сопротивля- 
емость женского организма к ин- 
фекциям и обеспечивает оптималь- 
ную иммунную защиту в период ме- 
нопаузы. При болевых и спастичес- 
ких ощущениях оказывает быстрый 
эффект и может применяться в эк- 
стренных случаях. Нормализует 
влияние гормональных перепадов 
на эмоции и поведение женщины. 
Предотвращает депрессивные и 
невротические кризы. Помогает 
выводить токсины при воспали-
тельных заболеваниях женской 
половой сферы. 
Особенности применения: 
Применяется комплексно с пре-
паратами:

Индийская спаржа
Asparagus racemosus

Индийская спаржа питает ткани организма и нормализу-
ет физические функции.

Используемая часть: корень

Дикий ямс или диоскорея мохнатая
Dioscorea villosa

Дикий ямс или диоскорея мохнатая обеспечивает пита- 
ние тканей женской половой системы и повышает уро- 
вень энергии.

Используемая часть: корень

Пуэрария лобата (кудзу)
Pueraria lobata

Пуэрария повышает силы, жизнеспособность, усиливает 
либидо.

Используемая часть: корень

Миробалан хибула
Terminalia chebula

Терминалия хебула помогает выводить токсины  
из желудочно-кишечного тракта.

Используемая часть: порошок плодов

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra

Солодковый корень уменьшает ощущение слабости  
в период менопаузы.

Используемая часть: корень

Центелла азиатская
Centella asiatica

Центелла азиатская оказывает организму поддержку  
в климактерический и постклимактерический период.

Используемая часть: растение целиком

Алоэ вера
Aloe vera

Алоэ вера полезно для кожи.
Используемая часть: листья

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

Имбирь аптечный регулирует пищеварительный процесс 
и улучшает аппетит.

Используемая часть: корневище

Раковина жемчужной устрицы
Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы богат природными 
минералами, в основном, кальцием.

Красные кораллы
Corallium rubrum

Красный коралл обеспечивает организм такими минера-
лами, как кальций и магний.

Диосгенин имитирует 
фитоэстроген (PEs) и обеспечи-
вает различные благоприятные 
действия при таких симптомах 
менопаузы как приливы, ночная 

потливость и т.п.

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит самую большую концентрацию 
витамина С, имеющуюся в натуральных субстанциях,  
и оказывает противовоспалительное действие.

Используемая часть: порошок плодов26

Оджас Пушти

36

Уригард

04

Астикар

16

Имуноблисс

10

Блиссминд

В составе формулы:

• Уригард;  
• Астикар; 
• Иммуноблисс;

• Блиссминд 
• Оджас Пушти.

Рекомендуется: 
В качестве источника глицирри-
зиновой кислоты, изофлавонов, 
антрахинонов и полифенолов (в 
том числе галловой кислоты). 60 таблеток по 1000 мг



Оджас Пушти
ВА 31

Универсальный комплекс для поддержания  
и укрепления здоровья в целом

2 6

Обеспечивает поддержание  
идеального здоровья
Слово «Оджас» переводится как 
«идеальное здоровье», а «Пушти» — 
«наиболее полный». Рецептура 
Оджас Пушти содержит более 50 
компонентов трав и их экстрактов. 
Используется как витаминизирую-
щий комплекс, укрепляет иммуни-
тет, восполняет ресурсы организма 
и повышает устойчивость к небла-
гоприятным воздействиям.

Применение этого аюрведического 
комплекса здоровыми людьми по-
зволяет минимизировать расходы 
биологических ресурсов организ-
ма и сбалансировать энергоза-

траты клеток тела, что позволяет 
уменьшить биологический возраст 
и, при регулярном применении, по-
лучить омолаживающее действие. 
Оджас Пушти является отличным 
профилактическим средством.

Употребляя его регулярно, человек 
чувствует себя бодрее, становится 
менее восприимчивым к заболева-
ниям, легче переносит физические 
и психические нагрузки, более 
устойчив к стрессам.

Оджас Пушти является мощным 
антиоксидантом. В состоянии, при 
котором организм балансирует 
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Универсальность 
использования Оджас 

Пушти определяется его
многокомпонентным 

составом

Употребление Оджас 
Пушти совместно  
с другими аюрведиче-
скими препаратами и 
составами усиливает их 
эффект и ускоряет их
действие

Способствует усилению  эффекта 
всех продуктов «ТРАДО»
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между здоровьем и болезнью, 
он защищает мембраны клеток 
от химической и радиационной 
агрессии, обеспечивает поддержку 
иммунной защиты клеток, снижая 
риск инфекционных и опухолевых 
заболеваний, обладает восстанав-
ливающим эффектом.

У людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями, ослабленных  
и вынужденных длительно прини-
мать лекарственные препараты, 
Оджас Пушти способствует эффек-
тивной детоксикации (очищению) 
на клеточном уровне, улучшает про- 
цессы клеточного дыхания и пита-
ния, снижает побочные эффекты 
и осложнения от лекарственной 
терапии. После перенесенных опе-
раций, лучевой или химиотерапии, 
помогает восстановить жизненные 
силы и повышает жизненный тонус.

Продукт удобен в применении, 
особенно для детей, и в случаях 
затруднения глотания таблеток и 
капсул. Универсальность состава  
и свойств формулы позволяет рас- 
творять или запивать разовую дозу 
молоком, водой, соками и мине-
ральной водой. Если объем жид-

• плоды амлы; 
• плоды винограда; 
• плоды миробалана хебула; 
• экстракт центеллы азиатской (готу кола); 
• экстракт корней спаржи кистевидной; 
• экстракт листьев адатоды сосудистой; 
• экстракт коры эгле мармеладного (айва бенгальская); 
• экстракт корневищ альпинии галанга; 
• экстракт плодов барбариса остистого; 
• экстракт корней бурхавии раскидистой; 
• экстракт семян цикория; 
• экстракт премны цельнолистной; 
• экстракт корней куркулиго орхидеевидного; 
• экстракт корневища куркумы; 
• экстракт корней сыти круглой; 
• экстракт корней дикого ямса; 
• экстракт корней солодки голой; 
• экстракт коры гмелины древовидной; 
• экстракт корня гемидесмуса (индийская сассапариль);  
• экстракт цветков гибискуса китайского; 
• экстракт лептадении сетчатой; 
• экстракт цветков лядвенеца арабского; 
• экстракт корней нардостахиса крупноцветкового (спайкенард); 
• экстракт коры ороксилума индийского; 
• экстракт филлантуса нирури; 
• экстракт листьев плюхеи остролистной; 
• экстракт корневищ пуэрарии лобата (кудзу); 
• экстракт семян граната; 
• экстракт корня смилакса гладкого; 
• экстракт  сферантуса индийского; 
• экстракт коры стереоспермума  душистого; 
• экстракт коры терминалии арджуна; Паста в банке 600 грамм

В составе формулы:

• экстракт плодов миробалана белерического; 
• экстракт листьев прутняка китайского; 
• экстракт корневища имбиря обыкновенного; 
• экстракт листьев алое вера; 
• экстракт плодов кардамона черного; 
• экстракт андрографиса метельчатого; 
• экстракт лепестков цветков розы китайской;  
• порошок корней спаржи кистевидной; 
• порошок коры корицы цейлонской; 
• порошок плодов фенхеля обыкновенного; 
• порошок листьев корицы малабарской; 
• порошок плодов кардамона настоящего; 
• порошок плодов перца длинного; 
• порошок секреции стеблей бамбука обыкновенного 
(бамбуковая манна); 
• порошок цветочных бутонов гвоздичного дерева; 
• порошок верхней части рыльца и пестиков шафрана посевного; 
• масло семян кунжута; 
• очищенное сливочное масло (гхи); 
• мед;  
• тростниковый сахар.

кости ограничен врачом, порцию 
можно рассасывать, не запивая.
Употребление Оджаса Пушти сов- 
местно с другими аюрведически-
ми препаратами и составами усили- 
вает их эффект и ускоряет их дей-
ствие.



Респиблисс
нием отделения слизи, застоем 
лимфы и ухудшением функций 
альвеолы (место переноса кисло-
рода в кровь). Хорошо сочетается 
с натуральными и фармакологи-
ческими препаратами. Особенно 
эффективен при использовании с 
физиотерапией (галотерапия, КВЧ 
и электротерапия, магнитотерапия 
и т. п.). 

Содержание в чистоте дыхательной 
поверхности в легких — единствен- 
ный путь к кислородному обеспе-
чению каждой клеточки нашего 
тела. Уменьшение гипоксических 
явлений оказывает быструю помощь 
при любых хронических заболева-
ниях. 

Особенности применения: 
Применение вместе с курсами ды-
хательной гимнастики и дыхатель-
ными упражнениями значительно 
сокращает период реабилитации. 
Эффективно сочетается с препа-
ратами: 

2 9

ВА 23

Древняя аюрведическая формула для поддержания 
здоровья дыхательной системы и клеточного 
дыхания

2 8

Универсальный протектор  
(защитник) для дыхательной системы
Рекомендуется, как корректирую-
щее и поддерживающее средство 
при дыхательных расстройствах — 
бронхитах, пневмонии, ОРЗ, ОРВИ, 
трахеитах, кашле «курильщика», 
астме, дыхательной аллергии, анги- 
не, тонзиллите, а также при симпто- 
мах гипоксии. 

Усиливает образование секрета в 
легких и его выведение. Помогает 
выводить токсины у курильщиков 
и людей с профессиональными 
дыхательными вредностями. Уси-
ливает активность мерцательного 
эпителия бронхов, активирует вы-

ведение слизи и инородных тел из 
бронхов. Обладает энергетическим 
эффектом, усиливая сопротивляе-
мость легких к неблагоприятным 
климатическим факторам (сухой, 
горячий, холодный воздух). Улуч-
шает лимфодренажную функцию, 
стимулирует уменьшение лимфо-
узлов при застойных хронических 
воспалениях. Курильщикам и лицам 
с профессиональными вредностями 
Респиблисс рекомендован длитель- 
ными курсами с небольшими пере-
рывами (2—3 недели). 
Применяется при любых состояни-
ях, сопровождающихся наруше-
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Девясил высокий
Inula helinium

Девясил высокий помогает разжижать и выводить 
мокроту.

Используемая часть: корень

Восковница вощаная
Myrica cerifera

Восковница благотворно влияет на легкие и помогает 
выводить из них токсины.

Используемая часть: кора (корка)

Альпиния галанга
Alpinia galanga

Альпиния (калган большой) обеспечивает питание 
дыхательным путям.

Используемая часть: корневище

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra

Солодковый корень смягчает горло и помогает  
при простуде.

Используемая часть: корень

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

Имбирь аптечный облегчает кашель и снимает раз-
дражение горла.

Используемая часть: корневище

Сахарный тростник
Saccharum officinarum

Сахарный тростник используется как средство, 
уменьшающее раздражение при дыхательных проблемах, 
смягчает дыхательные пути и снимает раздражение 
в горле.

Используемая часть: сок из стебля

Черный перец
Piper nigrum 

Черный перец усиливает пищеварение и помогает 
выводить слизь.

Используемая часть: плод

Индийский длинный перец
Piper longum 

Индийский длинный перец помогает при пищеварении  
и выводит токсины из дыхательных путей.

Используемая часть: плод

Корица цейлонская
Cinnamomum zeylanicum

Корица оказывает тонизирующее и успокаивающее 
действие на дыхательные пути.

Используемая часть: кора

Кардамон черный
Amomum subulatum

Кардамон стимулирует дыхательную систему  
и улучшает работу легких.

Используемая часть: плод

Укрепляет здоровье  
легких и дыхательной  

системы

Помогает разжижать 
густую мокроту и облег-
чает откашливание

Девясил высокий

Рекомендуется как про-
филактическое и поддержива-

ющее средство при дыхательных 
расстройствах

08

Бальямен

16

Имуноблисс

30

Трифалакс

14

Гугуллакс

26

Оджас Пушти

Рекомендуется: 
В качестве источника дубильных 
веществ и глицирризиновой кис-
лоты.

В составе формулы:

60 таблеток по 1000 мг



за счет повышения их всасывае-
мости. 

Используется во всех возрастных 
группах курсами 1—3 месяца, тре- 
бует увеличения объема выпивае-
мой чистой питьевой воды до 1,5-2 
литров в день. В сочетании с БАД 
к пище и препаратами нормальной 
микрофлоры усиливает их действие 
и сокращает длительность реаби-
литационного курса. Улучшает вса- 
сывание витаминов, макро- и микро- 
элементов. 

Особенности применения: 
Принимать утром или на ночь перед 
сном по 1—2 таблетки, запивая теп- 
лой водой. 

Осторожно применять в сочетании 
с сильнодействующими и токсич-
ными медикаментами.

Может применяться при геморрои- 
дальных узлах и трещинах в сово- 
купности с Гугуллаксом. Примене- 
ние в сочетании с диетой, курсами 
разгрузочного голодания (1—3 су-
ток), курсами тюбажей и кишечных 
лаважей усиливает их эффектив-
ность.  

Трифалакс

Способствует очищению  
организма 
Уникальный аюрведический ком-
плекс, выводящий собственные 
отходы обмена веществ, активизи-
рует детоксикационные функции 
желудочно-кишечного тракта, нор-
мализует слизеобразование, улуч-
шает перистальтику, способствует 
очищению кишечника, помогает 
при различного рода дисбиозах. 

Компоненты Трифалакса, называ-
емые Миробаланами (3 разновид-
ности), являются хитом очищения 
кишечника (Виджайя Харитаки). 
Засорение кишечной трубки от-
ходами процесса пищеварения 

нарушает всасывание питательных 
веществ и способствует размно-
жению патогенной микрофлоры. 
Комплексный эффект Трифалакса 
заключается в стимуляции пери-
стальтики, очищении слизистой  
и всасывающих ворсинок, улучше-
нии капиллярного кровотока, а, сле- 
довательно, лучшем всасывании 
и усвоении питательных веществ. 
Лишая патогенную микрофлору 
питательной базы, Трифалакс ока-
зывает хороший эффект при любых 
формах дисбиоза и хронических 
кишечных инфекциях. Усиливает 
действие лекарственных веществ 

Лепестки розы явля-
ются мягким слаби-

тельным

Роза — прекрасное сред-
ство для выведения ток-
синов из пищеваритель-
ной системы

Роза
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Комплекс для очищения кишечника  
и восстановления слизистых

3 0

Triphala с розовыми лепест-
ками помогает регулировать 
функционирование толстого 
кишечника, нижнего отдела 

брюшной полости и очищение 
организма

14

Гугуллакс

40

Эублисс

18

Ливоблисс

26

Оджас Пушти

Особенно эффективен в последо-
вательном применении с препа-
ратами:

Используемая часть: порошок плодов

Белерический миробалан
Terminalia belerica

Белерический миробалан выводит токсины и способству-
ет улучшению пищеварения.

Используемая часть: порошок плодов

Миробалан хибула
Terminalia chebula 

Терминалия хебула выводит токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Роза
Rosa indica 

Роза усиливает аппетит, помогает при вздутии, 
газообразовании, а также оказывает кардиозащитное 
действие.

Используемая часть: лепестки цветков

Фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare

Фенхель обыкновенный помогает при вздутии, газообра-
зовании и улучшает пищеварение.

Используемая часть: плод

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит самую большую концентрацию 
витамина С, имеющуюся в натуральных субстанциях, и 
оказывает противовоспалительное действие.

Используемая часть: порошок плодов

В составе формулы:

• Гугуллакс; 
• Эублисс; 

• Ливоблисс; 
• Оджас Пушти.

60 таблеток по 1000 мг



влияют на главные механизмы вос- 
становления волос: улучшают до- 
ставку крови к корням волос, укре-
пляют соединительный каркас кор-
ня волоса (эластин и коллаген), уси-
ливают синтез кератина (основного 
компонента волос, отвечающего 
за их плотность) и пигмента, при-
дающего волосам специфическую 
окраску и способность противо-
действовать солнечному свету, пе-
репадам температур и влажности, 
механическому воздействию на 
кожу головы.

Регулярный прием Трихоблисса и 
использование масла Трихоблисс 
для волос способны значительно 
улучшить состояние волос и кожи 
головы даже при уже имеющихся 
проблемах с их здоровьем. А при 
периодическом профилактическом 
использовании Трихоблисс помога-
ет отдалить поседение, облысение 
и преждевременные возрастные 
проблемы с кожей головы, особен-
но в регионах с жесткой водой, 
резкими перепадами температу-
ры и влажности воздуха, низким 
санитарно-гигиеническим уровнем 
жизни.

Особенности применения: 
Дополнительное применение 
масла Трихоблисс с регулярным 
массажем волосистой части головы 
усиливает действие нутрицевтиче-
ской (внутренней) части формулы 
Трихоблисса в таблетках. 

Трихоблисс

Красота и естественное здоровье волос

Трихоблисс способствует восстано- 
влению правильного питания кор-
ней волос и кожи головы, укрепле-
нию волосяных луковиц, стимули-
рует естественные процессы роста 
волос, нормализует водно-жировой 
баланс кожи головы. 
Красота и естественное здоровье 
волос являются одним из главных  
критериев аюрведического понятия 
здоровья. По тому, как выглядят во- 
лосы человека, можно многое ска-
зать о его проблемах со здоровьем: 
есть ли дефицит питания, токсикоз, 
нарушение функций мембран кле- 
ток или наличие болезни, при кото- 

рой ресурсы организма не «доходят» 
до волос и нарушается их снабже-
ние необходимыми веществами. 
Сухие или ломкие волосы, секу-
щиеся концы, перхоть, преждев-
ременное поседение и выпадение 
волос, проблемы с кожей головы —  
всё это признаки дисбаланса пита-
ния волос. 
Трихоблисс способствует восста-
новлению правильного питания 
корней волос и кожи головы. Все 
древние технологии помощи здо-
ровью волос органично сочетаются 
в формуле Трихоблисса — шесть 
наиболее мощных трав комплексно 

Экстракт листьев рас-
тения особенно хорош 

для оздоровления
волос

Растение используется 
для улучшения роста и 
цвета волос, при потере 
волос, при экземах и дер-
матитах на волосистой 
части головы

Эклипта белая
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Уникальная формула для красоты  
и здоровья волос и кожи головы

32

Эклипта белая помогает сохра-
нять здоровье волос

Центелла азиатская (готу кола)
Centella asiatica

Центелла азиатская помогает при стрессе.
Используемая часть: растение целиком

Гибискус (китайская роза)
Hibiscus rosa sinesis

Гибискус обладает противовоспалительными 
свойствами.

Используемая часть: цветки

Эклипта белая (эклипта альба)
Eclipta alba

Эклипта белая помогает сохранять здоровье волос.
Используемая часть: растение целиком

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы содержит большую концентрацию витамина 
С и имеет антиоксидантные свойства, является хоро-
шим питанием для волосяных луковиц.

Используемая часть: порошок плодов

Пажитник сенной (греческий)
Trigonella foenum graecum

Пажитник сенной (греческий) улучшает лимфодренаж.
Используемая часть: семена

Гемидесмус индийский  
(индийская сассапариль)
Hemidesmus indicus 

Гемидесмус индийский помогает очищению крови  
и выводит токсины.

Используемая часть: корень

В составе формулы:

34

масло Трихоблисс

26

Оджас Пушти

Рекомендуется: 
В качестве дополнительного источ-
ника витамина С, источника флаво-
ноидов и дубильных веществ.

60 таблеток по 1000 мг



выпадение волос. Особенно эффек-
тивно формула масла Трихоблисс 
работает у людей с длинными во-
лосами, так как тяжесть длинного 
волоса является провоцирующим 
механическим фактором его выпа-
дения.
Избавиться от истончения и ломко-
сти волос помогают алоэ с кокосом 
и кунжутным маслом, благоприятно 
влияющие на кератин (белок во-
лоса), активно гидратирующие (ув-
лажняющие) волосы по всей длине 
и создающие защитную масляную 
пленку на поверхности кератина, 
противодействующую внешним 
неблагоприятным факторам (пере-
пады температуры, ветер, солнеч-
ный свет, сухость, механическое 
влияние головных уборов и т.п.). 
Предостережение:  
Избегайте прямого контакта с хо-
лодной водой сразу после массажа, 
а также любого термического воз-
действия на волосы. Не рекомен-
дуется окраска волос на период 
восстановления. 
Особенности применения: 
Нанести масло на кожу головы  
и мягко массировать голову и кор-

ни волос. Рекомендуется ежеднев-
ный массаж перед сном или в дру- 
гое удобное время дня. 
Эффект масла для волос Трихоблисс 
максимально усиливается при од- 
новременном использовании с пре- 
паратами:

Трихоблисс масло

Красота и естественное здоровье волос

Способствует восстановлению пра-
вильного питания корней волос и 
кожи головы, обладает успокаива-
ющими, противовоспалительными 
свойствами, улучшает кровообра-
щение кожи головы и питание во- 
лосяных луковиц. 

Формула масла для волос Трихо-
блисс оказывает комплексный 
наружный эффект на кожу воло-
систой части головы, стимулирует 
рост волос, активизирует питание 
волосяных луковиц и заботится о 
красоте и здоровье волос. В его сос-
тав входит масло чайного дерева — 

один из самых мощных раститель-
ных антисептиков; оно одинаково 
эффективно против грибков (дер-
матофитов), эктопаразитов (клещей 
и зудней) и бактерий. 

Камфора и алоэ в составе усилива-
ют действие масла чайного дерева, 
помогают в избавлении от пехоти  
и оказывают освежающий и противо- 
зудный эффект.

Масло для волос Трихоблисс помо- 
гает восстанавливать корневую 
часть волоса и усиливает регене- 
рацию волосяной луковицы, пре-
дотвращает преждевременное 
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Масло чайного дерева
Melaleuca alternifolia

Масло чайного дерева оказывает антисептическое 
действие на кожу головы.

Используемая часть: семена

Масло камфорного дерева
Cinnamomum camphora L.

Масло камфорного дерева обладает противовоспали-
тельным эффектом.

Используемая часть: экстракт древесины

Экстракт алоэ вера
Aloe vera

Алоэ вера оказывает освежающий и противозудный 
эффекты.

Используемая часть: мякоть листьев

Масло индийской розы 
Rosa iddica L.

Масло индийской розы хорошо подходит для массажа 
головы, смягчает кожу, обладает приятным ароматом.

Используемая часть: цветы

Экстракт эклипты белой 
(эклипта альба)
Eclipta alba

Эклипта белая оказывает антибактериальное 
воздействие.

Используемая часть: растение целиком

Масло кунжутное
Sesamum indicum L.

Кунжутное масло обладает заживляющими свойствами.
Используемая часть: семена

Масло кокосовой пальмы
Cocus nucifera L.

Масло кокосовой пальмы способствует восстановлению 
кожи головы при массаже.

Используемая часть: плоды

масло 200 ml

Экстракт амлы
Phyllanthus emblica L.

Плод амлы содержит большую концентрацию витамина 
С и имеет антиоксидантные свойства.

Используемая часть: кожура плода

Экстракт центеллы азиатской
Centella asiatica

Центелла азиатская снижает негативное влияние 
стресса на волосы.

Используемая часть: растение целиком

Масло шалфея мускатного
Salvia sclarea L.

Шалфей мускатный помогает в избавлении от перхоти.
Используемая часть: листья

Витамин Е
Vitamin E

Витамин Е усиливает питание волос.
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Трихоблисс

в таблетках

38

Энергоблисс

26

Оджас Пушти

В составе формулы:



Уригард
Особой группой, нуждающейся  
в применении Уригарда, являются 
женщины, планирующие беремен-
ность и ранее страдавшие токси-
козами беременности и отёками. 
В этих случаях предварительный 
курс приема Уригарда нормализу-
ет водно-солевой баланс, помогает 
улучшить качество будущей бере- 
менности и профилактирует пора- 
жение почек в послеродовом пери- 
оде. 

Простая и безопасная формула 
Уригарда позволяет использовать 
его с любыми формами нарушений 
мочеотделения — энурезом, неде-
ржанием мочи — в комплексных 
программах при воспалительных 
процессах в почках, а также при 
нарушениях в работе предстатель-
ной железы и половой системы в 
целом. Способствует реабилитации 
после ушибов в поясничной области 
и травм почек. 

Особенности применения: 
При применении требует увели-
чения выпиваемого количества 
чистой питьевой воды не менее 
чем 1,5-2 литра в сутки. 

Разрушает камни в 
почках и препятствует 

их повторному  
появлению

Очищает мочевыводя-
щие пути, помогает 
при мочеиспускании, 
уменьшает риск  
инфицирования

Камнеломка зернистая
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Поддержание функции почек при любых нарушениях 
водно-солевого обмена

3 6

Универсальный регулятор  
водно–солевого обмена
Поддерживает здоровье мочепо-
ловой системы при песке/камнях в 
почках и мочевом пузыре, недер- 
жании мочи, цистите, отёках и за- 
держке жидкости, а также инфекци-
онных заболеваниях урогениталь-
ного тракта, простатите, ДГПЖ. Ока-
зывает детоксикационное действие 
на мочеполовую систему. 

Улучшает выведение солей, вос-
станавливает эпителий мочевыво-
дящих путей, питает воспаленные 
ткани, снимает спазмы мочеточни-
ков и мочевого канала. Особенно 
полезен для страдающих опуще-

ниями почек, любителей большого 
количества соли, копченостей 
и консервов. При всех формах 
мочекаменной болезни использу-
ется для растворения и выведения 
кристаллов солей. В регионах с во- 
дой повышенной жесткости явля-
ется универсальным профилакти-
ческим средством ранних форм 
мочекаменных болезней. Лицам, 
страдающим отечным синдромом, 
особенно с избыточным весом те- 
ла, не регулирующимся диетиче-
скими методами, помогает вывести 
избыток жидкости из организма и 
уменьшить объемы и вес тела.

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015961.04.11 от 22.04.2011 г.

Помогает при таких про-
блемах мочевыводящих путей, 
как жжение при мочеиспускании, 
болезненное мочеиспускание, за-
держка мочи, боль в нижнем от-

деле брюшной полости

Куркума длинная
Curcuma Longa

Куркума обладает противовоспалительными, анти-
бактериальными свойствами.

Используемая часть: корневище

Аджвайн оказывает спазмолитический эффект.

Аджвайн, Тмин индийский
Carum copticum

Используемая часть: плод

Сферантус индийский
Sphaeranthus indicus

Сферантус индийский питает ткани мочевыводящих 
путей и поддерживает их здоровое функционирование.

Используемая часть: растение целиком
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Особенно эффективен в последо-
вательном применении с препа-
ратами:

Камнеломка зернистая
Saxifraga granulata 

Камнеломка зернистая очищает мочевыводящие пути  
и поддерживает мочеотделение.

Используемая часть: корень

Филлантус нирури
Phyllanthus niruri 

Филлантус нирури удаляет токсины из мочевыводящих 
путей.

Используемая часть: растение целиком

Гемидесмус индийский
Hemidesmus indicus

Гемидесмус индийский очищает кровь и выводит  
из нее токсины.

Используемая часть: корень

Гималайское мумие
Asphaltum

Гималайское мумие повышает общий и местный 
иммунитет.

Используемая форма: экстракт камеди

В составе формулы:

Рекомендуется: 
В качестве источника куркумина  
и дубильных веществ.

60 таблеток по 1000 мг



Энергоблисс
Стимулирует регенерацию и обнов-
ление клеток, замедляет процессы 
старения, улучшает качество и внеш- 
ний вид кожи, укрепляет её эласти-
ческие свойства.
У лиц с нерегулярным питанием 
помогает нормализовать режим 
питания и аппетит. В пожилом воз-
расте улучшает всасывание пище-
вых веществ и усиливает питание 
клеток организма. Рекомендуется 
женщинам в качестве нормали-
зующего и восстанавливающего 
средства в послеродовом периоде. 
Детям с плохим аппетитом реко-
мендуется в качестве протектора 
с любыми продуктами питания и 
витаминами. 
Особенности применения: 
Лицам, длительно находящимся на 
разгрузочных диетах, рекомендует-
ся применять повторными курсами 
с небольшими (2—3 недели) пере-
рывами. Эффективно сочетается с 
препаратами:

Виноград культур-
ный замедляет про-

цесс старения и увели-
чивает продолжитель-

ность жизни

Виноград является ис-
точником биофлавонои-
дов (витамин Р), кото-
рые полезны при таких 
заболеваниях как пурпу-
ра, лучевое поражение

Виноград культурный

39

ВА 38

Универсальный антиоксидант, восполнение  
ресурсов на клеточном уровне

3 8

Натуральный антиоксидант  
и питательная добавка
Основной комплекс для питания 
организма на клеточном уровне, 
замедляет процессы старения, по-
вышает сопротивляемость орга- 
низма к неблагоприятным воздей-
ствиям, стимулирует функции на- 
копления ресурсов в организме, 
повышает тонус и работоспособ-
ность, нормализует давление при 
гипотонии, помогает улучшить зре-
ние, применяется при нарушении 
усвоения минеральных компонен-
тов пищи. 
Содержит Амла (индийский кры-
жовник), являющийся наиболее 
богатым источником витамина С 

растительного происхождения. Спо- 
собствует усилению всасывания 
всех компонентов пищи. Показани-
ями к применению Энергоблисса 
является общая усталость, плохое 
усвоение пищи, витаминно-мине-
ральных комплексов, отсутствие 
эффекта от лекарственных средств, 
применяемых внутрь. Комплекс 
содержит большое количество 
природных витаминов, антиокси-
дантов, что способствует восста-
новлению нормальной чувстви-
тельности пищевых и вкусовых 
рецепторов, повышению жизнен-
ного тонуса.

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015956.04.11 от 22.04.2011 г.

Индийская спаржа
Asparagus racemosus 

Индийская спаржа обладает способностью обеспечивать 
нормальную работу всех физических функций организма, 
а также нейтрализует отрицательное воздействие 
стресса.

Используемая часть: порошок корней

Пуэрария лобата (кудзу)
Pueraria lobata 

Пуэрария питает все ткани организма, эффективно ней-
трализует действие свободных кислородных радикалов 
благодаря своим свойствам антиоксиданта.

Используемая часть: порошок корней

Терминалия хебула
Terminalia chebula 

Терминалия хебула выводит токсины из желудочно-
кишечного тракта.

Используемая часть: порошок плодов

Виноград культурный
Vitis vinifera

Виноград культурный обладает высокими анти-
оксидантными, кардиозащитными свойствами, а также 
полезен для кожи.

Используемая часть: экстракт виноград-
ных косточек

Гранат
Punica granatum 

Гранат богат питательными веществами и помогает 
решать кардиологические, пищеварительные проблемы 
и проблемы с печенью.

Используемая часть: экстракт плодов

Индийский длинный перец
Piper longum

Индийский длинный перец укрепляет иммунитет, 
помогает при пищеварении.

Используемая часть: порошок плодов

Оксид цинка
Zinc oxidum

Цинк присутствует во всех тканях, органах и секрециях 
(выделениях) организма. Он важен для обновления 
клеток, их роста и восстановления.

Железа фумарат
Ferrous fumarate

Железо питает ткани крови, увеличивая способность 
крови переносить кислород.

Сульфат меди
Copper sulphate

Медь является важным микроэлементом, который 
участвует в развитии и функционировании нервных, 
сердечно-сосудистых, репродуктивных, а также костных 
и кожных тканей.

Виноград влия-
ет на состояние кожи, за-

медляя процесс старения и дей-
ствуя как антиоксидант. Он счи-

тается одним из главных природ-
ных средств с действием про-

тив морщин

Раковина жемчужной устрицы
Mytillus margaretiferus

Порошок жемчужной устрицы богат природными 
минералами, в основном, кальцием.

Амла
Phyllanthus emblica

Плод амлы имеет высокое содержание витамина С  
и оказывает противовоспалительное действие,  
питает все ткани организма.

Используемая часть: порошок плодов
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В составе формулы:

60 таблеток по 1000 мг



Эублисс
паразитарному размножению. В ком- 
плексе с другими компонетами 
Эублисса подавляются процессы 
брожения и гниения, снижается 
всасывание гнилостных токсинов, 
предотвращается газообразование, 
спамы кишечника, раздражение 
и изъязвление кишечной стенки. 
Эублисс способствует нормализа-
ции секреторной функции желудка, 
обладает регенерационными свой-
ствами для коррекции эрозий и язв 
желудочной и кишечной стенки, 
стимулирует процессы пищеваре-
ния и перистальтику.
Применение Эублисса рекомендо-
вано всем возрастным категориям, 
не требует обязательной коррекции 
диеты. Эублисс особенно эффекти-
вен для путешественников в каче-
стве профилактики и коррекции 
расстройств стула.
Эффективен в комплексных програм- 
мах коррекции дисбиоза, восстано- 
вления слизистой кишечника после 
очищающих и антипаразитарных 
программ. Помогает восстанавли-
вать нормальную микрофлору ки- 
шечника у лиц с непереносимостью 
молока и молочных продуктов, яв- 
ляющихся одним из немногих ис- 

Имбирь помогает 
улучшать пищевари-

тельный процесс и сти-
мулирует пищеварение

Корень имбиря поле-
зен для предотвраще-
ния тошноты при бере-
менности

Имбирь сухой

ВА 48

Комплекс для поддержания здоровья желудочно- 
кишечного тракта

414 0

Биологически активный комплекс,  
содержащий медь
Стимулирует оптимальное выделе-
ние желудочного сока и пищевари-
тельных ферментов, оптимизирует 
процессы регуляции микрофлоры 
толстого кишечника. Медь регули-
рует количество патогенной и ус- 
ловно-патогенной микрофлоры в 
кишечнике человека. 
Медь действует на все известные 
живые формы — грибы, бактерии, 
простейшие — и подавляет их без 
токсинообразования. Вместе с ком- 
понентами, стимулирующими раз- 
множение полезных микроорганиз- 
мов, Эублисс является незамени-
мым универсальным комплексом 

поддержания баланса микрофлоры 
кишечника. Когда человечество ис-
пользовало медь для приготовле-
ния продуктов питания и обработ-
ки воды (медные тазы, самовары, 
кружки, перегонные спиртовые 
кубы, титаны для питьевой воды), 
дисбактериоза кишечника практи- 
чески не существовало. За послед- 
ние 50 лет человечество утратило 
традицию использования медной 
посуды, поэтому потребление 
комплексов, содержащих медь, 
является фундаментальным факто- 
ром здоровья кишечника, пре-
пятствующим бактериальному и 

Регистрационный номер: RU.77.99.11.003.E.015957.04.11 от 22.04.2011 г.
Сыть круглая
Cyperus rotundus

Сыть круглая способствует нормальному пищеварению.
Используемая часть: корень

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

Имбирь аптечный улучшает функционирование пищева-
рительного процесса, повышает аппетит.

Используемая часть: корневище

Терминалия хебула
Terminalia chebula

Терминалия хебула помогает выводить токсины  
из желудочно-кишечного тракта.

Используемая часть: порошок плодов

Аджвайн, Тмин индийский
Carum copticum

Аджвайн уменьшает газообразование и ощущение  
дискомфорта в животе.

Используемая часть: плод

Фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare

Фенхель обыкновенный улучшает пищеварение  
и уменьшает газообразование и вздутие.

Используемая часть: плод

Папайя
Carica papaya

Папайя стимулирует выработку пищеварительных 
ферментов.

Используемая часть: плод

Лимон
Citrus limon

Лимон способствует выработке желудочного сока.
Используемая часть: сок плода

Ферула вонючая
Ferula narthex

Ферула вонючая помогает при вздутии, газообразовании 
и несварении (расстройстве пищеварения).

Используемая форма: порошок камеди

Сульфат меди
Copper sulphate 

Медь является важным микроэлементом, который 
участвует в развитии и функционировании нервных, 
сердечно-сосудистых, репродуктивных, а также костных 
и кожных тканей. Универсальный микроэлемент, подав-
ляющий в кишечнике рост и размножение патогенных 
бактерий, грибов, простейших.

Корень имбиря полезен  
для предотвращения тошноты, 

головокружения и рвоты, как симп-
томов укачивания, а также при 

постоперационной тошноте

14

Гугуллакс

30

Трифалакс

38

Энергоблисс

24

Менолайф

12

Глюгард

26

Оджас Пушти

В составе формулы:

точников питания нормальной 
микрофлоры. 
Особенности применения: 
Максимально эффективно сочета-
ется с препаратами:

60 таблеток по 1000 мг



100% натуральности Международный стандарт GMP 
4 342

Продукция компании ТРАДО производится  
в Индии известной индийской компанией 
«Bliss Ayurveda» по старинной аюрведической 
рецептуре с соблюдением современных техно-
логий и требований международного стандарта 
качества GMP.
Индийская компания «Bliss Ayurveda» — это 
международная организация, которая уже 
более 6 лет  занимается производством аюрве-
дических травяных добавок и экспортирует их 
по всему миру, а также занимается обучением 
Аюрведе и проводит аюрведические медицин-
ские консультации. Продукция «Bliss Ayurveda» 
уже укрепилась на рынках Америки, Европы и 
Азии со своей испытанной линией препаратов 
и широким спектром аюрведических услуг. 
Она доступна в продаже в Индии, США, России, 
Норвегии, Италии, Канаде, Германии, Дании, 
Испании, Хорватии, Украине и т.д. Продукция 
зарегистрирована соответствующими компе-
тентными инстанциями по травяным пищевым 
добавкам в странах Европы и Америки, соот- 
ветствует US FDA (одобрено американским ор-
ганом контроля за питательными веществами 
и лекарствами).
Компания ТРАДО — эксклюзивный поставщик 
продукции «Bliss Ayurveda» в России, Украине, 
Казахстане и Белоруссии, предлагает своим 
потребителям аутентичную, надежную и 

Вся продукция компании ТРАДО производится 
по международному стандарту качества GMP.
GMP — Good Manufacturing Practice — унифи-
цированные жесткие международные правила 
производства лекарственных препаратов, 
которые производитель обязан выполнять, 
чтобы выпускать качественную фармацевти-
ческую продукцию. Производитель работает на 
высококачественном дорогостоящем оборудо-
вании и имеет систему внутреннего контроля 
качества на каждом этапе технологической 
цепочки. 
Стандарт GMP — это, фактически, минимиза-
ция человеческого фактора в производстве. 
Стандарт GMP впервые применен в США в 1963 
году, затем и европейские страны разработали 
свой стандарт. Стандарты, принятые в ЕС и США, 
различаются. Американские стандарты более 
жесткие, чем европейские.

Основные требования GMP
Международный стандарт GMP включает в себя 
достаточно обширный ряд показателей, кото-
рым должны соответствовать пpeдприятия, 
выпускающие ту или иную продукцию. Стандарт 
GMP для фармацевтических предприятий кон-
тролирует каждый производственный этап — 

эффективную аюрведическую продукцию 
самого лучшего качества, которое только 
возможно, благодаря строгим процедурам 
проверки качества на всех этапах – от отбора 
компонентов (трав и  экстрактов) до конечного 
производства 

Для производства наших препаратов исполь-
зуются травы, как выращенные согласно эко- 
логическим нормам, так и произрастающие в 
естественной среде. Сбор трав осуществляется 
во время, когда эфирные масла и их вкусо- 
вые свойства находятся на пике своих возмож- 
ностей приносить пользу здоровью. Сырье под-
вергается строгому химическому и радиацион-
ному анализу на чистоту, а также проверяется с 
помощью новейших технологий ЖХВД (высоко-
эффективная жидкостная хроматография).

При производстве аюрведических препаратов 
используется все растение или нужная его 
часть, а не выделенный искусственно его 
отдельный ингредиент, что является естествен-
ным природным способом избежать нежела-
тельных побочных эффектов и обеспечивает 
максимальную эффективность. Используются 
исключительно водные и водно-спиртовые 
экстракты, а не экстракты, образованные из 
химических веществ, которые могут причинить 
вред организму. 

от материала, из которого сделан пол в цеху, 
и количества микроорганизмов на кубометр 
воздуха до одежды сотрудников и маркировки, 
наносимой на упаковку продукции. Все должно 
соответствовать требованиям наивысшего 
качества.
Каждый работник должен иметь соответствую-
щее образование, навык и опыт работы, носить 
стерильно чистую одежду, защитную шапочку, 
резиновые перчатки. Лицо должно быть также 
защищено. Чтобы обеспечить защиту лекарств 
от загрязнений, каждый работник перед рабо-
чей сменой проходит тщательный врачебный 
осмотр на  наличие возможных язв, ран и т.п.
В производственном помещении должно 
создаваться положительное давление воздуха, 
обеспечиваться постоянная микробиоло-
гическая и химическая очистка комнат и 
оборудования. Особое внимание в стандарте 
GMP уделяется созданию «особо чистых цехов» — 
помещений с особым режимом фильтрации 
воздуха и входными шлюзами. Производимое 
средство (таблетка) должно содержать только 
то, что входит в его состав. Все остальное мож-
но отнести к загрязнению (частицы, химические 
вещества, микроорганизмы) — стандарт GMP 
не допускает их попадания в продукцию.

Аюрведические препараты ТРАДО на 100 % на- 
туральны. Они не содержат никаких искусствен- 
ных красителей и ароматизаторов, а только не-
обходимые натуральные связующие вещества 
и прозрачные оболочки. Продукция ТРАДО 
практически не имеет противопоказаний к при-
менению и возрастных ограничений по приему.

При производстве масляных аюрведических 
препаратов используются только высокого 
качества базовые масла, такие как кунжутное, 
кокосовое и масло канолы, а не жидкий пара-
фин или иные минеральные масла. Все масла 
обладают приятным натуральным ароматом  
и подходят для любых возрастных групп. 

Все таблетки упакованы в блистерную упаковку, 
что исключает возможность их повреждения 
или отсыревания, и сохраняет максимальную 
эффективность и качество продукции. Аюрве-
дические препараты ТРАДО помогают мягко и 
эффективно запустить собственные ресурсы 
организма человека, что исключает развитие 
возможной зависимости от препаратов и сни-
жения эффективности от их приема. 

Противопоказания к применению: Индиви-
дуальная непереносимость компонентов, 
беременность, кормление грудью. Перед 
применением рекомендуется проконсультиро-
ваться с врачом.

Оборудование должно быть сконструиро-
вано таким образом, чтобы не содержать 
поверхностей, которые могли бы реагировать 
с лекарством, воздействовать на его силу, 
качество или чистоту. 
В отличие от обычной процедуры контроля 
качества - исследования выборочных образцов 
готовой продукции, которая показывает 
пригодность к использованию лишь самих этих 
образцов (и, возможно, партий, изготовленных 
в ближайшее к данной партии время), стандарт 
GMP контролирует весь производственный 
процесс от начала до конца.
GMP стандарт гарантирует:
1. Использование в производстве только 
высококачественного сырья.
2. Особый производственный процесс, при 
котором продукт сохраняет свои качественные 
изначальные свойства.
3. Соответствующие меры для обеспечения 
контроля качества во время выпуска продукта 
и в конце его срока годности.
Стандарт GMP — это принципиально иной 
подход к производству продукции, обеспечива-
ющий ее наивысшее качество и безопасность 
для потребителя.
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В России

(офис во внутреннем дворе слева)

Центральный офис компании   
ТРАДО в Санкт-Петербурге

191014, г. Санкт-Петербург,  
ул. Жуковского, д. 8 офис 15Н
метро «Маяковская»

тел.:

mail:

(812) 9-202-567
(812) 272-93-23
+7-911-920-25-67

tradoclub@gmail.com
info@tradoclub.ru

Представительство компании 
ТРАДО в Москве

107370, г.Москва, Открытое 
шоссе, д. 48А, офис 212,  
метро «Улица Подбельского»

тел.:

mail:

(499) 390-50-70
+7 926-819-91-00

moscow@tradoclub.ru

Представительство компании 
ТРАДО в Харькове

ул. Мира, д. 22
метро «Тракторный Завод»

тел.:

mail:

+38 (095) 045-37-57 
+38 (098) 126-17-33

ukrtrado@mail.ru
ukrtrado_kharkov@mail.ru
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