
ç‡ÔËÚÓÍ
àÏÏÛÌ ÉÛ‡‰

ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÔËÚÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
˜ÂÌÓÈ ·ÛÁËÌ˚, ˝ıËÌ‡ˆÂË, ‡ˆÂÓÎ˚
Ë ‚ËÚ‡ÏËÌ‡ ë ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ËÏÏÛ-
ÌËÚÂÚ‡ Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍË
ÔÓÒÚÛ‰Ì˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ. Источник

гликозида самбунигрина, эхинакози-

да и витамина С. Обладает жаропони-

жающим, потогонным, мочегонным,

противовоспалительным, отхаркива-

ющим и иммуностимулирующим дей-

ствием. Применяется при простуде,

гриппе, бронхитах, пневмонии, сухом

кашле, отеках. Полезен при запорах,

заболеваниях почек, ревматизме, по-

лиартрите, при сердечно-сосудистых,

кожных заболеваниях. Активирует

клеточный иммунитет, повышает спе-

цифическую резистентность организ-

ма, препятствует развитию опухолей.

èÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËfl: лейкоз, рассе-

янный склероз, распр. атероскле-

роз, туберкулез, коллагеноз, бере-

менность, кормление грудью, инд.

непереносимость

ÑÓÁËÓ‚Í‡: 2-4 раза в день по 1 сто-

ловой ложке во время еды. Не пить

непосредственно из бутылки! После

вскрытия использовать в течении 

8 дней. 

ëÓÒÚ‡‚: конц. сок черной бузины, экс-

тракт и сироп цветков черной бузины,

фруктоза, пчелиный мед, витамин С,

лимонная кислота, экстракт эхинацеи,

ацерола

Компания ВИВАСАН представляет на Российском рынке новые

БАД – витаминно-минеральные напитки-сиропы производства компании

Dr. Duenner, нашего партнера в Швейцарии.

Более 50 лет швейцарская компания Dr. Duenner занимается раз-

работкой и производством пищевых добавок и диетических продуктов на

основе экологически чистого растительного сырья. 

Основанная в 1948 году в живописном швейцарском кантоне

Швиц, сегодня компания Dr. Duenner экспортирует свои продукты в более

чем 20 стран мира. Секрет высокого качества и эффективности продук-

ции Dr. Duenner, а также ее популярности во всем мире заключается в

умелом сочетании традиционных народных рецептов с самыми современ-

ными технологиями производства. 

Продукция под маркой Dr. Duenner отличается особой экологиче-

ской чистотой и высоким качеством! 

В первую очередь на Российском рынке будут представлены сле-

дующие БАД Dr. Duenner:

1.  ç‡ÔËÚÓÍ ÅÛÁËÌ‡ ˜ÂÌ‡fl / Elderberry Drink

2.  ç‡ÔËÚÓÍ àÏÏÛÌ ÉÛ‡‰ / Immune Guard Drink

3.  ç‡ÔËÚÓÍ ëÚËÏÛÒ‡Ì / Stimusan Drink 

4.  ç‡ÔËÚÓÍ îÂÓÙÓÚÂ / Ferroforte Drink 

5.  ç‡ÔËÚÓÍ ÄÚË¯ÓÍ „Ó¸ÍËÈ / Artichoke-Apero Drink

5.  ç‡ÔËÚÓÍ óÂÌËÍ‡ ÇËÚ‡Î / Blueberry Vital Drink

ç‡ÔËÚÓÍ
ÅÛÁËÌ‡ ˜ÂÌ‡fl

ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÔËÚÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
˜ÂÌÓÈ ·ÛÁËÌ˚ ‰Îfl Ó˜Ë˘ÂÌËfl Ó-
„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Â„Ó Á‡˘ËÚ-
Ì˚ı ÒËÎ. ëÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÒÌËÊÂÌË˛
‚ÂÒ‡. Издревле считали, что бузина

священное растение, продлеваю-

щее жизнь. Бузина является пре-

красным источником гликозида

самбунигрина и витамина С. Напи-

ток из бузины, обладает мочегон-

ным, потогонным, жаропонижаю-

щим, противовоспалительным, мяг-

ким отхаркивающим и успокаиваю-

щим действием. Его рекомендуется

применять при простуде, гриппе,

бронхитах, пневмонии. Бузина так-

же полезна при заболеваниях почек

(пиелонефрит, мочекаменная бо-

лезнь и др.), цистите. Помогает при

ревматизме, полиартрите, запорах.

Выводит лишнюю жидкость и шлаки

из организма, что способствует эф-

фективному снижению веса. 

èÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËfl: индивидуаль-

ная непереносимость

ÑÓÁËÓ‚Í‡: 4 столовых ложки на-

питка разбавить в 1/4 литра горя-

чей или холодной воды, принимать

несколько раз в день.

ëÓÒÚ‡‚: концентрированный сок

черной бузины, экстракт и сироп

цветков черной бузины, сироп глю-

козы, фруктоза, лимонная кислота

ç‡ÔËÚÓÍ
ëÚËÏÛÒ‡Ì 

ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÔËÚÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ËÌÊË‡, ˜ÂÌÓÒÎË‚‡, ÎËÒÚ¸Â‚
ÒÂÌÌ˚, ÍÓÌfl Â‚ÂÌfl, ÏÂ‰‡ Ë ÒÂ-
ÏflÌ ˆ‡Â„‡‰ÒÍÓ„Ó ÒÚÛ˜Í‡ ‰Îfl
ÌÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Üäí.
Источник пектина, антрагликози-

дов, дубильных веществ. Стимули-

рует секреторную и моторную дея-

тельность желудочно-кишечного

тракта и желчных путей, нормали-

зует микрофлору кишечника, улуч-

шает показатели липидного обмена.

Применяют при желудочно-кишеч-

ных заболеваниях (дисбактериоз

гастрит, метеоризм, запор, диспеп-

сия), для улучшения пищеварения и

возбуждения аппетита. Помогает

при заболеваниях почек, анемии,

дискинезии желчных путей. Обла-

дает мягким слабительным и моче-

гонным действием.

èÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËfl: индивидуаль-

ная непереносимость

ÑÓÁËÓ‚Í‡: ежедневно по 1-2 сто-

ловых ложки перед сном.

ëÓÒÚ‡‚: натуральный пчелиный

мед, конц. сок инжира и черносли-

ва, экстракт сенны, корня ревеня,

семян цареградского стручка

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

ç‡ÔËÚÓÍ
îÂÓÙÓÚÂ 

ç‡ÚÛ‡Î¸Ì˚È Ì‡ÔËÚÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
Ó‚Ó˘Ì˚ı Ë Ú‡‚flÌ˚ı ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓ‚,
ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÈ ‚ËÚ‡ÏËÌ˚ Ë ÊÂÎÂÁÓ
‚ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÙÓÏÂ, ‰Îfl ‚ÓÒ-
ÔÓÎÌÂÌËfl ‰ÂÙËˆËÚ‡ ÊÂÎÂÁ‡ Ë ‚Ë-
Ú‡ÏËÌÓ‚ ‚ Ó„‡ÌËÁÏÂ. Рекоменду-

ется при состояниях анемии, асте-

нии, усталости, гиповитаминозе, по-

сле болезни или большой потери

крови. Полезен женщинам при бере-

менности и кормлении, а также де-

тям и подросткам. За счет витамина

С (ацерола) очищает организм и по-

вышает сопротивляемость его к про-

студным заболеваниям. Повышает

работоспособность и активизирует

основной обмен. Благотворно влия-

ет на работу сердца, предотвращая

образование тромбов. Стимулирует

кроветворение, секреторную и мо-

торную деятельность ЖКТ.

èÓÚË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÌËfl: сахарный

диабет, инд. неперносимость

ÑÓÁËÓ‚Í‡: по 1-2 столовой лож-

ке 2 раза в день во время еды.

Принимать мин. 2 недели.

ëÓÒÚ‡‚: пчелиный мед, виноградный

сок, овощной сок (морковь, перец,

огурец, лук, капуста, свекла, томат),

глюконат железа-II, экстракт трав

(шпинат, коричневая водоросль,
крапива, корень пырея, золототы-
сячник), смесь витаминов: В1, В2 ,
В6 , В12, С (ацерола)

ç‡ÔËÚÓÍ 
ÄÚË¯ÓÍ „Ó¸ÍËÈ

ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ‰Îfl ÔÓÙËÎ‡Í-
ÚËÍË Ë ÎÂ˜ÂÌËfl ÏÌÓ„Ëı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ
ÔÂ˜ÂÌË Ë ÊÂÎÛ‰Ó˜ÌÓ-ÍË¯Â˜ÌÓ„Ó
Ú‡ÍÚ‡. Способствует выработке не-

обходимого количества желчи, пере-

вариванию белков и жиров, предупре-

ждает развитие холецистита, умень-

шает газообразование в кишечнике.

Защищает клетки печени от действия

токсинов, алкоголя. Выводит из орга-

низма шлаки и другие вредные веще-

ства, снижает уровень холестерина и

мочевой кислоты. Активизирует об-

мен веществ. Способствует снижению

веса и уменьшению целлюлита.

èËÏÂÌÂÌËÂ: принимать после еды

по 1 стол. ложке 2-3 раза в день в

чистом виде или разбавлять водой

или фруктовым соком. При понижен-

ной секреторной активности желуд-

ка и плохом аппетите принимать до

еды. Открытый флакон хранить в хо-

лодильнике не более месяца!

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! Не показан больным в

острой стадии язвенной болезни же-

лудка и 12-перстной кишки и с нали-

чием вентильного камня в устье про-

тока желчного пузыря.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт ар-

тишока, мяты, горечавки, фенхеля,

фруктовый сахар

ç‡ÔËÚÓÍ 
óÂÌËÍ‡ ÇËÚ‡Î

é·˘ÂÛÍÂÔÎfl˛˘ËÈ Ì‡ÔËÚÓÍ ‰Îfl
ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËfl Ó„‡ÌËÁÏ‡ Ë ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËfl ËÏÏÛÌËÚÂÚ‡. Восстанавли-

вает запасы железа в организме,

препятствуя развитию анемии, сни-

мая недомогание и усталость. Обес-

печивает суточную потребность в

витаминах и микроэлементах, осо-

бенно в весенне-зимний период, по-

вышая устойчивость организма к

инфекциям. Укрепляет сердце, пре-

пятствует образованию тромбов и

развитию атеросклероза. Понижает

внутричерепное давление, улучшает

зрение, уменьшает утомляемость

глаз. Полезен при заболеваниях

ЖКТ, особенно при пониженной ки-

слотности. Улучшает обмен веществ,

замедляет процессы старения орга-

низма.

èËÏÂÌÂÌËÂ: 2-3 раза в день перед

едой принимать в чистом виде или с

жидкостью (мин. вода) по 1 стол.

ложке. Открытый флакон хранить в

холодильнике не более месяца! 

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: сок черники,

экстракт зародышей пшеницы, вита-

мины А, С, D, В6, В2, В1, глюконат

железа, ниацин, глицерофосфат

кальция, фруктоза, пантотеновая

кислота, фолиевая кислота, биотин
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ИРодник здоровья

и прекрасного

самочувствия!

Натуральный напи-

ток  на основе овощ-

ных и травяных экс-

трактов, содержа-

щий витамины и

железо в биологиче-

ской форме для вос-

полнения дефицита

железа и витаминов

в организме
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Натуральный на-

питок на основе

черной бузины,

эхинацеи, ацеро-

лы (витамин С)

для повышения

иммунитета орга-

низма и профи-

лактики простуд-

ных заболеваний

Натуральный

напиток на ос-

нове черной бу-

зины для очи-

щения организ-

ма, повышения

его защитных

сил и снижения

веса
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www.vivasanint.com

Натуральный на-

питок на основе

инжира, черносли-

ва, листьев сенны,

корня ревеня, ме-

да и семян царе-

градского стручка

для нормализации

деятельности ЖКТ
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Общеукрепляющий

напиток для оздо-

ровления организ-

ма, повышения им-

мунитета, улучше-

ния зрения, обога-

щенный железом, с

экстрактами черни-

ки, зародышей

пшеницы, витами-

нами Ä, ë, D, Ö,
„ÛÔÔ˚ Ç
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Уникальный про-

дукт для профилак-

тики и лечения мно-

гих заболеваний пе-

чени и желудочно-

кишечного тракта,

содержащий экс-

тракты артишока,

мяты, горечавки,

фенхеля


