
«ПОДДЕРЖКА ГЛАЗ».
СМОТРИ НА МИР ЗДОРОВЫМИ ГЛАЗАМИ!

«Не читай в темноте», «Не сиди близко к телеви-
зору»  – нас с детства учат беречь зрение. Но… 
Смартфоны, планшеты, компьютеры и прочие гад-

жеты сегодня стали настолько обыденными, что исключить 
их из жизни даже на время кажется невозможным. Многие 
не расстаются со своим смартфоном ни на час. Отсюда целый 
букет проблем: с  осанкой, а значит, и с  сосудами, головные 
боли, ухудшение памяти и,  конечно, проблемы со зрением. 
В офтальмологии уже появились новые диагнозы, вызван-
ные пристрастием к  гаджетам, например «компьютерный 
зрительный синдром».

Возьмите на заметку: взрослым людям можно работать за ком-
пьютером не более 6 часов в день и не более 2 часов подряд, 
после которых должен следовать 20-минутный перерыв. Каж-
дые полчаса нужно делать зрительную гимнастику. Нормы 
пребывания детей у монитора еще более жесткие. До  5  лет 
допускать ребенка к компьютеру нельзя. С 5  до 10 лет за ним 
можно находиться 30 минут день, и то не подряд. Дети с 10 до 
14 лет могут работать примерно час, делая обязательные пере-
рывы через каждые 20 минут. Но давайте будем честны: кто-то 
из нас эти нормы соблюдает? 

Конечно, это не единственная причина для разви-
тия  проблем. 

Вы также в зоне риска, если: 

 � много читаете, причем делаете  
это  постоянно, при любых условиях;

 � перешагнули 40-летний рубеж; 
 � ваши глаза чувствительны к свету, начинают сле-

зиться в солнечный зимний день при обилии снега;
 � носите линзы; 
 � ваша работа связана с постоянной кон-

центрацией,  например у водителей.

Резкое ухудшение качества зрения может возникнуть на фоне 
сахарного диабета, аденомы гипофиза, гипотиреоза, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, проблем с давлением. Временное 
снижение зрения может стать результатом длительного чте-
ния, переутомления, плохого освещения, стресса, длительной 
сидячей работы, повышенной нагрузки – и не только на глаза, 
но и вообще на  весь организм. 

Заболевания сетчатки глаз, деструкция стекловидного тела 
глаза, катаракта, глаукома, метаболические изменения сосудов, 
проблемы с сумеречным зрением, синдром сухого глаза, син-
дром красных глаз – перечислять можно бесконечно, и все  это 
не временный дискомфорт, а проблемы, на которые нужно об-
ратить внимание.
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* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

«ПОДДЕРЖКА ГЛАЗ». СМОТРИ НА МИР ЗДОРОВЫМИ ГЛАЗАМИ!
Продукт Действие Рекомендации 

по применению
Рекомен-

дации 
по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ.
Продолжительность – 1 месяц

Комплекс для глаз 
Sea Taurine*

Натуральный таурин гидроли-
зата моллюсков необходим для 
сетчатки глаза, способствует 
понижению внутриглазного 
давления, улучшению здо-
ровья глаз при возрастных 
проблемах со зрением

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка

1538 руб.

Фиточай «Взгляд 
тайги»

Очанка улучшает кровоснаб-
жение и благоприятно дей-
ствует на сосуды глаз и голов-
ного мозга. Плоды черники 
улучшают кровообращение, 
доставляют кислород в сет-
чатку глаз и нейтрализуют 
свободные радикалы. Витамин 
РР и антоцианы черноплодной 
рябины улучшают работу глаз

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом (200–250 мл) 
горячей воды и насто-
ять в течение 5–10 ми-
нут (1 пакет можно 
заваривать до 3 раз)

30 дней, 
в течение дня

1 упа-
ковка

493 руб.

Функциональ-
ный комплекс 
с виноградными 
косточками

или 

функциональный 
комплекс «Шоусин»* 

Антиоксидантные комплек-
сы, защищающие организм 
от разрушительного действия 
свободных радикалов 

Взрослым по 1 таблет-
ке в первой половине 
дня во время еды 

30 дней 1 упа-
ковка

796  
или  
961 руб.

Стоимость курса (обязательные продукты), цена может отличаться  
в зависимости от выбранных продуктов и их количества = 2992 руб.

Усиливаем эффект косметическими средствами 
(снимаем напряжение в шейном отделе)

Повязка на шею  
с точечным нанесе-

нием турмалина

Массажный гель 
«Ортофит»

Масло массаж-
ное для тела

Фитопатч  
для тела космети-
ческий «Вутонг»

Фитопатч  
для тела космети-
ческий «Янканг»

906 руб. 376 руб. 323 руб. 220 руб. 246 руб.

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



* Имеются противопоказания (индивидуальная непереносимость компонентов, беременность,  
кормление грудью и пр.). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

Продукт Действие Рекомендации 
по применению

Рекомен-
дации 

по приему

Кол-во  
на 

1 курс

Цена 
каталога

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЭТАП.
Продолжительность – 1 месяц

Функциональный 
комплекс «Пьяолян»* 

Помутнение хрусталика часто 
развивается на фоне нехватки 
необходимых компонентов: 
витаминов Е и С, магния, 
цинка, селена. «Пьяолян» 
содержит все эти витамины 
и микроэлементы, в число 
которых входит и таурин 

Взрослым по 1 капсу-
ле во время еды

30 дней 1 упа-
ковка 

961 руб.

Обогащенный 
гель с аргинином 
и глицином*

Содержит две аминокисло-
ты – аргинин и глицин, уси-
ленные витамином В5. Работая 
в комплексе, они способству-
ют повышению иммунитета 
и энергичности. Обладают 
сосудоукрепляющим действи-
ем, обеспечивающим эластич-
ность капиллярных стенок

1 саше-пакет в пер-
вой половине дня

21 день 1 упа-
ковка

614 руб.

Рекомендуемые продукты (на выбор)

Фруктовый чай 
«Нони»   
или  
черный чай листовой 
с родиолой розовой 

Нони – адаптоген и антиде-
прессант, заряжает энергией, 
улучшает эмоциональный фон, 
увеличивает работоспособ-
ность, наполняет организм 
витаминами и минеральными 
веществами. Родиола ро-
зовая – адаптоген, который 
обладает антиоксидантным, 
антидепрессантным, иммуно-
модулирующим действием

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом горячей 
воды (200 мл).  Настоять 
10–15 минут, отжать 
(1 пакет можно за-
варивать до 3 раз)

30 дней, 
по 1 стакану 
во время 
еды в первой 
половине дня 

1 упа-
ковка 

2495 руб.  
или  
399 руб.

Фиточай  
с кипреем  
и мелиссой 

Кипрей обладает и антиокси-
дантным, и сосудоукрепля-
ющим действием. Мелисса 
содержит лютеолин – антиок-
сидант, который используется 
для профилактики и лечения 
сосудистых нарушений глаз

1 фильтр-пакет залить 
1 стаканом горячей 
воды (200 мл). Настоять 
10–15 минут, отжать

30 дней 1 упа-
ковка

297 руб.

Пектиновый кисель 
с соком черники 
и голубикой  
«Омолаживающий»

В киселе высокое содержание 
антоцианов черники и го-
лубики. Они поддерживают 
зрение и состояние сосудов. 
Работают как антиоксидант

Добавить 180–200 мл 
горячей воды, тщатель-
но размешать. Через 
2–3 минуты кисель 
готов к употреблению

В течение дня 30 упа-
ковок

69 руб.  
х 30 = 
2070 руб.

Белковые коктейли 
Slim Mix (оптимально 
«Slim Cardi Mix – 
кардиразминка», 
можно заменить 
на любой другой)

Забота о стройности тела бла-
гоприятно отражается на здо-
ровье глаз. Лишний вес – это 
большая нагрузка на организм, 
поскольку он оказывает вли-
яние на кровеносные сосуды, 
в том числе на сосуды глаз 

18 г на 1 стакан (200 мл) 
обезжиренного 
молока комнатной 
температуры. Тща-
тельно размешать 

Не менее 
2–3 недель

1 упа-
ковка

1384 руб.
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