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СЕМЕЙНЫЙ БРЕНД
Вся продукция компании – это живая синергия косметики для организма и питания для кожи. Да-да, именно так: Vertera – это комплекс
натуральных компонентов для омоложения, очищения, питания и
восстановления гормонального баланса организма, для его сияния
внешне и здоровья изнутри.
Вот почему Vertera – это совершенные продукты, которые востребованы обществом, отвечают его запросу и популярны во всем мире.
Vertera – семейный бренд, объединивший тысячи людей по всему
земному шару. Главными ценностями в Vertera являются семья, здоровье и красота, творчество и радость от каждого прожитого дня. Сообщество успешных и здоровых людей — будущее Vertera, будущее
планеты Земля.

VERTERA:
НОВАЯ ЭРА
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Море... Удивительное, безбрежное,
спокойное. Лоно всего живого на
нашей планете. Тысячелетиями
оно качает на своих волнах
волшебные водоросли – растения,
которые, питаясь морской водой и
солнечным светом, несут человеку
исцеление от всех болезней.
С незапамятных времен люди
жили рядом с морем и изучали
его секреты. О том, какой мощной
силой обладают морские растения, было известно еще в древности. Но извлечь целебное содер-
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С сотрудниками и клиентами компанию связывают многолетние
партнерские отношения, и мы дорожим этими отношениями, так как
в настоящей семье каждый человек дорог, важен и любим.

жимое из клеток водорослей
удалось только в XXI веке.

для комплексного улучшения
работы организма.

Годы исследований понадобились
для того, чтобы создать первый
продукт, который содержит
десятки уникальных веществ из
цитоплазмы и клеточных стенок
бурых морских водорослей. Так
началась эра Vertera – эра талассонутрициологии в мире.

Vertera представлена пищевыми
продуктами для омоложения и
очищения тела, восстановления
баланса полезных веществ,
собственных сил и энергии,
устранения депрессий и целого
спектра возможных и существующих физических недомоганий, а
также косметикой для проведения
профессиональных SPA-процедур
дома, без посещения салонов.

Сегодня под брендом Vertera
создаются специализированные
многофункциональные продукты

ПОДАРОК МОРЕЙ
Морские водоросли обладают избирательной
кумулятивной способностью, что позволяет
накапливать разнообразный комплекс макрои микроэлементов. Причем, в некоторых растениях концентрация полезных веществ (йода,
цинка и других) в десятки, сотни и даже в тысячи
раз превышает их содержание в морской воде.
Обратите внимание на богатый химический
состав бурых морских водорослей. Несмотря
на то, что они имеют фактически сходные
условия для роста и развития, содержание
полезных веществ в них существенно разнится.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

Витамины

Аминокислоты

ЛАМИНАРИЯ

ФУКУС

ЛАМИНАРИЯ

B1 (тиамин)

B6 (пиридоксин)

В т.ч. незаменимые:

В т.ч. заменимые:

В т.ч. незаменимые:

В т.ч. заменимые:

B2 (рибофлавин)

B9 (фолиевая кислота)

• Треонин

• Аспарагиновая

• Треонин

• Аспарагиновая

B5 (пантотеновая кислота)

C (аскорбиновая кислота)

• Валин

• Серин

• Валин

• Серин

B6 (пиридоксин)

E (альфа-токоферол)

• Гистидин

• Глутаминовая

• Гистидин

• Глутаминовая

B9 (фолиевая кислота)

D (эргокальциферол)

• Метионин

• Глицин

• Метионин

• Глицин

В12 (цианокобаламин)

PP (никотиновая кислота)

• Изолейцин

• Аланин

• Изолейцин

• Аланин

C (аскорбиновая кислота)

К (филлохинон)

• Лейцин

• Тирозин

• Лейцин

• Тирозин

PP (никотиновая кислота)

Бета-токоферол

• Триптофан

• Гистидин

• Триптофан

• Гистидин

К (филлохинон)

Гамма-токоферол

• Фенилаланин

• Аргинин

• Фенилаланин

• Аргинин

Биотин

Дельта-токоферол

• Лизин

• Пролин

• Лизин

• Пролин

Бета-каротин

Биотин

• Цистеин

• Цистеин

Альфа-каротин

Бета-каротин

• Аргинин

• Аргинин

Лютеин + зеаксантин

Альфа-каротин

Бета-криптоксантин

Лютеин + зеаксантин

Ликопин

Бета-криптоксантин

Холин

Ликопин

Бетаина триметилглицин

Холин

Метилметионинсульфоний (витамин U)

Бетаина триметилглицин

ФУКУС

+ ДИЙОДТИРОНИН, МОНОЙОДТИРОЗИН, ДИЙОДТИРОЗИН

Метилметионинсульфоний (витамин U)
Ретинол
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

Макро- и микроэлементы
ЛАМИНАРИЯ

Полифенолы
ФУКУС

ФУКУС

Натрий

Кремний

Натрий

Бор

Флороглюцин

Флороглюцин

Магний

Бор

Магний

Германий

Флоротанины:

Флоротанины:

Фосфор

Германий

Фосфор

Таллий

• 1,3,5-тригидроксибензол

• 1,3,5-тригидроксибензол

Сера

Таллий

Сера

Фтор

• фуколы

• фуколы

Хлор

Фтор

Хлор

Барий

• флороэтолы

• флороэтолы

Калий

Калий

Цинк

• гидроксифлорэтолы

• гидроксифлорэтолы

Кальций

Кальций

Селен

• фукофлорэтолы

• фукофлорэтолы

Железо

Железо

• эколы

• эколы

Йод

Йод

• кармалолы

• кармалолы

Марганец

Марганец

Бром

Бром

Алюминий

Алюминий

Медь

Медь

Хром

Хром
Кремний
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Азотистые вещества
ЛАМИНАРИЯ

ФУКУС

Водорослевый белок

Водорослевый белок

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

Жирные кислоты и их производные
ЛАМИНАРИЯ
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Углеводы

ФУКУС

ЛАМИНАРИЯ

Ненасыщенные:

Насыщенные:

Ненасыщенные:

Насыщенные:

в том числе:

• Альфа-линолевая ω3

• Каприновая

• Альфа-линолевая ω3

• Каприновая

• Ламинаран

• Стиоридовая ω3

• Лауриновая

• Стиоридовая ω3

• Лауриновая

• Линоленовая ω3

• Стеариновая

• Линоленовая ω3

• Стеариновая

• Маннит и D-Маннит
(маннитол)

• Стеаридоновая ω3

• Пальмитиновая

• Стеаридоновая ω3

• Пальмитиновая

• Клупанодоновая ω3

• Лигноцериновая

• Клупанодоновая ω3

• Лигноцериновая

Полисахариды:

• Докозагексаеновая ω3

• Арахиновая

• Докозагексаеновая ω3

• Арахиновая

• Ламинараны

• Эйкозапентаеновая ω3 • Бегеновая

• Эйкозапентаеновая ω3

• Бегеновая

• Фукоиданы

• Миристоолеиновая ω5 • Элаидиновая

• Миристоолеиновая ω5

• Элаидиновая

• Гамма-линолевая ω6

• Миристиновая

• Гамма-линолевая ω6

• Миристиновая

• Арахиновая ω6

• Пентадециловая

• Арахиновая ω6

• Пентадециловая

• Линолевая ω6

• Линолевая ω6

• Арахидоновая ω6

• Цис-10-пентадеценовая

• Арахидоновая ω6

• Цис-10-пентадеценовая

• Пальмитолеиновая ω7

• Маргариновая

• Пальмитолеиновая ω7

• Маргариновая

• Олеиновая ω9

• Гейэйкозановая

• Олеиновая ω9

• Гейэйкозановая

• Эруковая ω9

• Эруковая ω9

• Нервоновая ω9

• Нервоновая ω9

• Гадолеиновая ω11

• Гадолеиновая ω11

VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ФУКУС
Моно- и дисахариды:
• Глюкоза
• Фруктоза
• Галактоза
• Сахароза
• Лактоза
• Крахмал
• Мальтоза
• Клетчатка
• Пектин (альгинаты)
• Манноза
• Ксилоза

в том числе:

Моно- и дисахариды:

- маннит и D-Маннит
(маннитол)

• Глюкоза
• Галактоза
• Сахароза

Полисахариды:

• Лактоза

• Фукоиданы

• Крахмал

• Бассарин

• Мальтоза
• Клетчатка
• Пектин (альгинаты)
• Кислота глюкуроновая
• Ксилоза
• Рамноза

• Альвулеза
• Уроновые кислоты
• Рамноза
• Фукоза

• Арабиноза
• Фукоза
• Ацетильные группы
• L-фукоза

Пищевые волокна
ЛАМИНАРИЯ

ФУКУС

Водорослевая клетчатка:
• длинноцепочечные полисахариды
• целлюлоза

Водорослевая клетчатка:
• длинноцепочечные полисахариды
• целлюлоза

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
LAMINARIA И FUCUS VESICULOSUS:

Стеролы
ЛАМИНАРИЯ

ФУКУС

Фукостерол

Фукостерол

Брассикастерол

Брассикастерол

Кампестерол

Кампестерол

Бета-ситостерол

Бета-ситостерол

Стигмастерол

Стигмастерол

В данный момент Vertera это:
Специализированные пищевые продукты для диетического
лечебного и диетического профилактического питания на
основе цитоплазмы и стеночных компонентов клеток бурых
морских водорослей для омоложения, очищения организма,
восстановления баланса полезных веществ и гормональной
системы, собственных сил и энергии, устранения депрессий.

Каротиноиды
ЛАМИНАРИЯ

ФУКУС

Фукоксантин

Фукоксантин

Каротины

Каротины

Ксантофиллы

Ксантофиллы

Виолаксантин

Виолаксантин

Специализированные пищевые продукты для диетического
лечебного и диетического профилактического питания и
косметическое средство на основе цитоплазмы ламинарии
и фукуса с экстрактом листа красного винограда для укрепления и сохранения здоровья сосудов (в том числе для
профилактики варикоза).
Детское питание с содержанием органического йода для
умственного и физического развития ребенка.
Спортивное питание, обогащенное белком.
Натуральные тонизирующие напитки, чаи и фитокомплексы
на основе целебных трав.
Косметика для проведения профессиональных SPA-процедур в салонах, а также для домашнего использования.
Биодобавки для поддержки и восстановления суставов
и хрящей.
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Vertera самостоятельно добывает
натуральное, экологически чистое
сырьё. Во время всего процесса
сбора и заготовки сырья, доставки
и переработки, компания контролирует качество продукции, гарантируя её безопасность.

Продукция компании производится
по стандартам, соответствующим
международным нормам
ISO 22000:2005, имеет ряд клинических заключений в России, сертифицирована в Евросоюзе, Турции,
Сербии, Македонии, Мексике и
других зарубежных странах.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Продукты
для здоровья
ТАЛАССОНУТРИЦИОЛОГИЯ —
НОВЫЙ ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
И КРАСОТЕ ВАШЕГО
ОРГАНИЗМА

Чтобы человек был красивым внешне –
он должен быть здоров внутренне.
Именно поэтому компания столько времени и сил уделяет разработке «умного
питания» для людей, которые хотят
сохранить молодость на долгие годы.
В основе биогелей Vertera — цитоплазма, содержимое клетки морской водоросли, благодаря чему 90%
витаминно-минерального комплекса ламинарии
легко усваивается организмом. Не меньшей ценностью обладает расщепленная ферментативным
гидролизом стенка растения, которая также несет
в себе большой запас полезных нутриентов, но до
внедрения этой технологии не могла быть переварена и воспринималась желудочно-кишечным трактом человека как простые растительные волокна.

Важно! Так как продукция компании не подвергается
пастеризации и добавлению консервантов, биогели Vertera
необходимо хранить исключительно в охлажденном виде.
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Vertera gel
ЖИВОЙ ПРОДУКТ

АРТ. 700

Ежедневное питание
и детоксикация организма
Vertera Gel – это 100% натуральный гель из морской
бурой водоросли ламинарии. Продукт был разработан
и запатентован в 2005 году и получил признание
во всем мире как комплекс морских витаминов.
Он бережно очищает организм от шлаков и токсинов,
ликвидирует йододефицит и восполняет нехватку
полезных веществ в рационе человека. Является
мощным катализатором восстановления естественных
обменных процессов, функции щитовидной железы
и всего организма. Обеспечивает укрепление сердечно-сосудистой и нервной систем.
Почему же Vertera Gel так эффективен? Содержание
ценных для организма веществ в клетках ламинарии
намного выше, чем в любом из растений на суше.
Это более 150 незаменимых для человека химических
элементов и соединений!

РЕГУЛЯРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЕЛЯ ОБОГАЩАЕТ
РАЦИОН ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ В НЕГО:
18 витаминов;
23 ультра- и микроэлемента;
8 макроэлементов;
9 незаменимых аминокислот;
17 ненасыщенных жирных кислот;
13 насыщенных жирных кислот ;
Полисахариды: ламинарин, маннит, альгин, фукоидан,
альгиновую кислоту, L-фруктозу, оказывающие мощное
антиоксидантное действие;
Целый спектр полифенольных соединений, которые
снижают риск развития тяжелых хронических заболеваний.

Страница
продукта
на нашем
сайте
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе
морских
водорослей

Соответствует
мировым
принципам
вегетарианства

СОСТАВ ПРОДУКТА

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
- 
     
 – 3 .
 – 1 .
 – 1 
    – 1-2 .
 – 2-3 
 ( )
Vertera gel — 2 .        
     ,  
      
        .
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

х

2

х

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

ЗА 30 МИН.
ДО ЕДЫ

2

2 РАЗА
В ДЕНЬ

Вода, ламинария, вспомогательные компоненты.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Vertera Forte
АРТ. 701

МОРЕ — ВАШЕМУ
ИММУНИТЕТУ!

Усиленная
формула с фукусом
и дигидрокверцитином
Активная формула Vertera Forte усилена бурой морской водорослью фукусом, а также мощнейшим
природным антиоксидантом – дигидрокверцетином.
Продукт способствует укреплению иммунитета,
бережно очищает и восполняет дефицит жизненно
важных макро- , микро- и ультраэлементов.
Гель Vertera Forte — витаминно-минеральный комплекс, необходимый для здоровья вашего организма.
Содержит большое количество аминокислот – строительного материала клеток, йод в биодоступной форме
для нормальной работы щитовидной железы, полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики
сосудистых заболеваний.
Полисахарид фукоидан в составе фукуса снижает риск
инфарктов, инсультов, уменьшая вязкость крови,
обладает иммуностимулирующим действием, повышает сопротивляемость к диабету, катаракте, онкологическим заболеваниям.
Биофлавоноид дигидрокверцетин замедляет процессы старения, в десятки раз эффективнее витаминов
А, В, С, Е.

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
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    ( ) — 250-300 
 — 350 
 — 200 
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Vertera Forte — 2 .        
     ,             
    .
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе
морских
водорослей

Соответствует
мировым
принципам
вегетарианства

СОСТАВ

2

х

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

ЗА 30 МИН.
ДО ЕДЫ

2

2 РАЗА
В ДЕНЬ

Вода, ламинария, фукус, дигидрокверцетин.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Vertera Forte

АРТ. 702-704

БОЛЬШЕ ВКУСА —
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ!

Вкусная защита
для взрослых и детей!
Формула продукта дополнена экстрактами растений
для стимуляции жизненных сил.
Гели Vertera Forte с экстрактами лекарственных растений — витаминно-минеральный комплекс, обогащенный природными иммуномодуляторами. Придают
тонус, обеспечивают полным спектром витаминов и
минералов, оказывают мягкий детокс-эффект, очищая
организм от шлаков, токсинов и защищая от вредного
воздействия окружающей среды.
Усиленная формула геля из ламинарии и фукуса с
высоким содержанием органического йода и фукоидана обогащена вытяжками растений, которые с древних
времен помогали человеку бороться с патогенными
вирусами и бактериями.
Шиповник — источник практически всех известных
витаминов и микроэлементов.
Эхинацея — натуральный мощный иммуностимулятор.
Солодка — обладает антиаллергенным
и обволакивающим действием.
Белокочанная капуста — источник незаменимых
аминокислот.
Элеутерококк — тонизирует и помогает
справляться с нагрузками.
Ромашка, календула, сабельник — обладают
противовоспалительными свойствами.

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
-
  
   — 2 .
 — 1 .
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
Страница
продукта
на нашем
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе
морских
водорослей

Соответствует
мировым
принципам
вегетарианства

Вода, ламинария, фукус, дигидрокверцетин, фруктовый
сок, порошок капусты, экстракты шиповника, эхинацеи,
солодки, элеутерококка, ромашки, календулы, сабельника, боярышника, стевии.

х

2

х

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

ЗА 30 МИН.
ДО ЕДЫ

2

2 РАЗА
В ДЕНЬ

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Sea Honey
СИЛА ДВУХ СТИХИЙ

АРТ. 506

Синергия морских водорослей
и пчелопродуктов!
Гелевая основа данного продукта – это ламинария и
фукус, морские водоросли, которые обеспечивают
организм в первую очередь йодом для выработки
гормонов и обеспечения гомеостаза организма.
Продукты пчеловодства дополняют гель антимикробным и антиоксидантным действием, антитоксическими
свойствами.
Vertera Sea Honey незаменим для профилактики
простудных и инфекционных заболеваний, борьбы с
последствиями хронических стрессов. Рекомендуется
применять для улучшения работы пищеварительной
системы и очистки кишечника, поддержания функций
сердца и сосудов.
Гель Vertera Sea Honey укрепляет иммунитет, повышает
сопротивляемость инфекциям, вирусам, поддерживают верхние дыхательные пути, наиболее уязвимые
при простудах.
Имеет антибактериальное и противовоспалительное
воздействие.
Восполняет дефицит витаминов, микрои макроэлементов.
Оказывает комплексный детокс-эффект на весь организм, выводит шлаки и токсины на молекулярном
уровне.
Стимулирует умственную
и физическую работоспособность.
Способствуют продлению активного долголетия
и сохранению молодости.

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе морских
водорослей

СОСТАВ
Ламинария, фукус, яблочный сок, мед, перга, порошок
яблока, экстракт прополиса.

2

х

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

ЗА 30 МИН.
ДО ЕДЫ

2

2 РАЗА
В ДЕНЬ

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Sport
Active

СПОРТ
БЕЗ ВРЕДА!

АРТ. 550

Пищевой продукт с высоким
содержанием белка для
спортсменов и людей, ведущих
активный образ жизни
Vertera Sport Active — натуральное спортивное питание,
полностью безопасное для организма и не имеющее
побочных эффектов.
В 1 порции (200 гр продукта) — 50% от суточной нормы
потребления белка.
Способствует регуляции жирового, белкового, углеводного и энергетического обменов. Помогает сохранить
гормональный баланс за счет органического йода,
входящего в состав морских водорослей.
Подходит для приверженцев вегетарианства, так как
протеин в составе геля растительного происхождения.
Питает организм ценными макро- , микрои ультраэлементами, витаминами и минералами.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ ПИТАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ

Гороховый протеин богат аргинином, стимулирующим
выработку гормона роста и синтез креатина.
Протеин в гелевой форме — быстрый путь к наращиванию чистой мышечной массы.

Страница
продукта
на нашем сайте
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе морских
водорослей

Для худеющих заменяет полноценный прием пищи —
в одной порции всего 144 ккал.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

В качестве средства для похудения:
200 грамм за один прием.

Вода, биогель из ламинарии Vertera, гороховый протеин, альгинат натрия, экстракт стевии, сок и порошок
черной смородины.

Для набора мышечной массы: 200-400
грамм в течение 15 мин. после тренировки.

Максимальная суточная доза – 3 раза
в сутки по 200 грамм.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Artroplast

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ!

АРТ. 712

Клеточный гель ламинарии,
дополненный биоактивными
компонентами для укрепления
и восстановления костей
и суставов
Гель Артропласт – для тех, кто хочет защитить свой
организм от возрастных изменений, связанных с потерей качества соединительной ткани.
Незаменим для спортсменов как дополнительный
источник хондроитина и глюкозамина для защиты от
повреждений хрящей и суставов в период тренировок.
Прием в качестве профилактического средства позволяет сохранить прочность костей в период гормональной
перестройки у женщин старше 45 лет.
Хондроитина сульфат увеличивает подвижность суставов, уменьшает болезненность, активизирует синтез
гиалуроновой кислоты, укрепляя хрящи, сухожилия,
связки.
Глюкозамин замедляет разрушение суставов, способствует регенерации хряща, снимает воспаление и
уменьшает боль.
Боярышник содержит урсуловую кислоту, которая
помогает снимать отёчность, уменьшает ревматические
боли и восстанавливает эластичность суставного хряща.
Аминокислоты капусты белокочанной участвуют в
белковом обмене, росте и восстановлении костных
и суставных тканей.
Витамин С в шиповнике способствует усвоению
и синтезу коллагена.

СОСТАВ
Страница
продукта
на нашем сайте
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Изготовлен
на основе морских
водорослей

Вода, биогель из ламинарии Vertera, яблочный и черносмородиновый соки, хондроитина сульфат, глюкозамин, экстракт боярышника и шиповника, порошок
капусты белокочанной.

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1 столовая ложка (20 грамм) 1 раз в день.
Для максимальной эффективности рекомендуется комплексный прием с Хондроферолом.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Hondroferol
АРТ. 571

СУСТАВЫ В НОРМЕ!

Комплекс биологически
активных соединений
для здоровья и нормальной
работы суставов
Активный компонент комплекса — хондроитинсульфат —
является одной из главных составляющих хрящевой ткани.
Отвечает за ее плотность, прочность и структурную
целостность, одновременно способствуя активной регенерации хряща.
Незаменим при патологиях опорно-двигательного аппарата, интенсивных занятиях спортом, в качестве дополнительного средства реабилитации после хирургических
вмешательств.
Придает межсуставной жидкости вязкость, снижая
трение между поверхностями сустава.
Снижает риск переломов, особенно
в пожилом возрасте.

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

Укрепляет суставы, хрящи, связки.
Способствует купированию воспалительных
процессов в суставах.
Укрепляет иммунитет, нормализует обменные
процессы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым — по 1 саше-пакету (5 грамм) 1 раз в день,
разбавив водой или соком по вкусу.
Для максимального эффекта рекомендуется комплексное
применение Хонроферола с гелем Артропласт:
При занятиях спортом — 1 саше-пакет Хондроферола за
30-60 мин до тренировки и 1 столовая ложка Артропласта
через 30 мин после тренировки.

Страница
продукта
на нашем сайте
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VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

При обычной нагрузке — 1 саше-пакет Хондроферола
через 1-2 часа после обеда и 1 столовая ложка Артропласта через 1-2 часа после ужина за 30 мин до сна.
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СОСТАВ
Гидролизат коллагена, метилсульфонилметан,
глюкозамин сульфат калия хлорид, хондроитинсульфат.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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+С
Collagen

АРТ. 570

Vitamin

СОБСТВЕННЫЙ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ

Продукт для поддержки
суставов и позвоночника.
Легко усваивается благодаря
особой формуле
Коллаген помогает поддерживать эластичность и
растяжимость связок, способствует укреплению костей,
восполняет собственные запасы коллагена в организме, снижая риски травм суставов. Особенно рекомендуется людям старше 45 лет в качестве профилактики
артрозов.
Коллаген:
Замедляет старение.
Укрепляет соединительную ткань, кости и суставы.
Стимулирует выработку организмом собственного
коллагена.
Способствует укреплению ногтей и волос.
Участвует в процессе восстановления эластичности кожи.
Витамин С:
Стимулирует выработку собственного коллагена.
Повышает гемоглобин, усиливает защиту организма
при вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях.

Страница
продукта
на нашем сайте
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СОСТАВ
Гидролизат коллагена, витамин С (аскорбиновая
кислота).

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым — по 1 саше-пакету (5 грамм) 2
раза в день за 30 минут до или после еды,
разбавив водой или соком по вкусу.
Для максимального эффекта рекомендуется комплексное применение Collagen +
Vitamin С совместно с гелем Артропласт.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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DRR-Protection
АРТ. 888

ПРИДАЙТЕ ЖИЗНИ ВКУСА!

Полноценная растительная
натуральная программа
для поддержания молодости
и здоровья
В программу DRR-protection входят семь уникальных
продуктов из тщательно сбалансированных компонентов. Особенность – комплексный подход к воздействию
на организм в целом, тщательно выверенная рецептура и уникальная схема приема.
Данные фитосмеси были разработаны при участии
ведущих фармакологов страны.
«Вита-минфуд» — витамины и микроэлементы,
необходимые для нормальной работы всего
организма;
«Гемофуд» — компоненты для поддержки
кроветворной и кровеносной систем;
«Атерофуд» — активные вещества для защиты сосудов
от образования атеросклеротических бляшек;
«Респирафуд» — фитокомплекс для поддержки
дыхательной системы;
«Гастрофуд» — для нормальной работы
желудочно-кишечного тракта;

ФИТОКОМПЛЕКСЫ
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Подробнее – на сайте
www.vertera.org

«Гепафуд» — для защиты печени;
«Нефрофуд» — для профилактики заболеваний почек.

СОСТАВ

Страница
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Фитосмеси состоят из цитрусового и морского пектинов, экстрактов плодов, ростков, трав, листьев более 50
лекарственных растений: калины, шиповника, боярышника, крапивы, смородины, лопуха, подорожника,
сабельника, фиалки, календулы, фенхеля, элеутерококка и др.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Содержимое разового пакетика (5 грамм)
развести в 50 мл воды (сока). Тщательно
размешать до образования однородной
гелеобразной массы.
Лечебно-профилактические смеси рекомендуется принимать курсами по 4 недели
с перерывами 5-7 дней в течение года.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Vertera Miracle
СЕКРЕТ
ЭЛИКСИРА
ЖИЗНИ

Компоненты Vertera Miracle —
это специализированный комплекс
биоактивных соединений, которые
способствуют поддержанию энергетического метаболизма и снабжают организм питательными веществами
Хелатная форма и уникальное сочетание компонентов
состава обеспечивают максимальное усвоение
и эффективность продукта.
Экстракт прополиса обладает противомикробными,
противовоспалительными, иммуностимулирующими,
кардиопротекторными, противоопухолевыми свойствами.
Астаксантин — каротиноид, который предотвращает
повреждение клеточных мембран свободными радикалами и пероксидами. Стимулирует мозговую деятельность, защищает от онкологии, благотворно влияет
на работу всех органов.
Аквамин – мультиминеральный комплекс
для укрепления костей и суставов.
Арабиногалактан улучшает всасывание питательных
веществ в кишечнике.

Страница
продукта
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Дигидрокверцетин — мощный природный антиоксидант, в десятки раз сильнее аналогов — витаминов В, С,
бета-каротина, токоферола. Укрепляет иммунитет,
уменьшает образование канцерогенов, препятствует
появлению аллергических реакций, защищает печень.
Регулирует обмен веществ, омолаживает, защищает
сердце и сосуды.

  



      
   ,          ,             ,   -  
     .
СОСТАВ
Продукт гидролиза мяса мидий жидкий,
сухой экстракт древесины лиственницы
даурской (арабиногалактан), гидроксид
магния (аквамин), комплексная пищевая
добавка Астаксантин, сухой экстракт комлевой части лиственницы даурской (дигидрокверцетин), аквамин, экстракт прополиса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрослым — во время еды по 1 мл (1 пипетке)
3 раза в день, растворив в теплой воде.
Продолжительность приема – 30 дней.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Vertera
Sеnsation

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТАБЛЕТКА

Растительный комплекс для
максимальной защиты органов
и тканей от оксидативного
стресса на клеточном уровне
Живая энергия и биоактивные вещества в каждой
таблетке. Предназначен для укрепления иммунитета
и защиты от вирусов.
Обладает уникальным составом, не имеющим
аналогов в мире. Тщательно подобранные
ингредиенты дополняют действие друг друга.
Ламинария – источник витаминов А, Е, С, РР и группы
В, а также 43 микро- и макроэлементов, включая
биоактивный йод;
Фукус, содержащий фукоидан — иммуностимулятор
и средство профилактики патологий сердечно-сосудистой системы;
Спирулина – уникальный растительный источник
20 незаменимых аминокислот;
Экстракт черного тмина — сильнейший природный
энергетик и антиоксидант;
Бетулин из березовой коры — природный антибиотик,
обладает противовоспалительным и мочегонным
свойствами;
Дигидрокверцетин — натуральный антиоксидант,
защищающий клетки от повреждений свободными
радикалами и пероксидами;
Астаксантин — аналог витамина А, также эффективно
борется с оксидативным стрессом;

Страница
продукта на
нашем сайте
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Арабиногалактан – транспортный агент, который
ускоряет и улучшает поступление питательных
веществ в кровь из пищеварительного тракта.

СОСТАВ
Сухой экстракт коры березы, сухой
экстракт древесины лиственницы даурской (арабиногалактан), ламинария
сушеная пищевая дробленая (слоевища),
экстракт водоросли гематококкус плювиалис (лат. Haematococcus Pluvialis) сухой,
сухой экстракт комлевой части древесины
лиственницы даурской (дигидрокверцетин), фукус сушеный (порошок) (лат. Fuсus,)
спирулина сушеная (порошок)
(лат. Spirulina), экстракт черного тмина
(лат. Nigēlla satīva) сухой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
По 1 таблетке 3 раза в день.


   
  
1  (       ).
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Продукты
для красоты
ТАЛАССОКОСМЕТИКА —
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЗДОРОВЬЮ КОЖИ ЛИЦА,
ТЕЛА И ВОЛОС.

Ламинария – это:
Йод, цинк, никель, железо, бор, бром — для синтеза
жизненно важных гормонов;
Альгинаты — увлажняют и заживляют микроповреждения;
Кальций, магний, калий, марганец, натрий, фосфор —
помогают усваивать белки и растительные жиры;
Белки и растительные жиры — строительный
материал для клеток кожи;
Витамины групп А, В, С, D, E, F, K — питают кожный
покров.
Фукус:

Эффективность качественной талассокосметики основана на высоком содержании
альгиновой кислоты, аминокислот, белков и
липидов, полезных минералов и микроэлементов в бурых морских водорослях.
Но Vertera – это не просто средства ухода за
кожей. Это питание и очищение организма
изнутри и снаружи. Именно поэтому так важно
употреблять продукцию Vertera в комплексе. И,
ухаживая за кожей, не забывать, что ее красота и
сияние — результат слаженной работы всего организма.
Линейка косметических средств Vertera — полноценный уход за кожей на уровне спа-салона класса «люкс».
В составе косметики только натуральные продукты,
основу которых составляют ламинария и фукус, чьи косметологические эффекты давно известны и высоко ценятся в
индустрии красоты. Наиболее часто их применяют для ухода
за лицом, телом при антицеллюлитных и омолаживающих
процедурах.
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Активизирует расщепление жировой ткани;
Устраняет признаки целлюлита;
Активизирует процессы обновления клеток;
Уменьшает объемы тела;
Включает витамины А, В, В6, В12, С, D3, Е, К, F и H,
которые регулируют состояние кожи.
Среди дополнительных компонентов
Vertera Cosmetics:
Дигидрокверцетин. Антиоксидант с мощными
противовоспалительными и противоаллергенными
свойствами. Укрепляет и восстанавливает соединительную ткань, усиливает действие многих полезных
веществ (витаминов С, Е), укрепляет сосуды и
капилляры.
Медные производные хлорофилла. Стимулируют
регенерацию кожи, обладают противовоспалительным и бактерицидным действием.
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Hydrate
collagen
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
БЕЛОК КРАСОТЫ
И МОЛОДОСТИ

АРТ. 580

Чистый природный коллаген
в гидратированной форме
для эффективного питания
кожи, волос и ногтей

      ,   ! Vertera HC – 
   
 ,        
       .

Коллаген необходим для здоровья опорно-двигательного аппарата, сохранения нормального функционирования суставов и связок, стимулирует восстановление
оссеина костной ткани, обеспечивает эластичность и
упругость кожи. Коллаген в организме выстраивается в
особые волокна, которые отличаются прочностью и
малой растяжимостью. Но проблема в том, что со
временем они теряют свои качества. В результате кожа
покрывается морщинами, а волосы и ногти становятся
ломкими. И чем старше человек, тем сложнее организму
синтезировать собственный коллаген и сдерживать
процессы старения.

100%     :
               —      
« 
  ».

Технология производства гидрата коллагена позволяет
сохранить молекулярный белок в его природном виде,
не разрушая структуры полипептидных цепей субъединицы коллагена — тропоколлагена. В результате был
создан Vertera HC — естественный, целостный, легко
усваиваемый коллаген в гидратированной форме,
эффективно сохраняющий молодость и красоту.

Настолько
натуральный,
что его можно есть!
Страница
продукта на
нашем сайте
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Коллаген Vertera HC способствует эффективному
омоложению кожи без инвазивного вмешательства и
пластических операций. В результате регулярного
применения подтягивает кожу, устраняет первые
возрастные изменения, замедляя процессы старения.
Эффективен в лечении ушибов, стимулирует заживление ожогов, в том числе после действия УФ-лучей.
Оказывает многостороннее воздействие — устраняет
целлюлит, растяжки, рубцы, повышает упругость груди.
Vertera HC обеспечивает гладкость волос, справляется
с секущимися кончиками, увеличивает объем, сохраняет
влагу и блеск.

     -   
        
.

  .   
     
     ,
     
   ,    
   .

СОСТАВ
Гидрат коллагена, вода дистиллированная,
цитрат серебра.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить на чистую кожу легкими массирующими движениями. Оставить до полного
впитывания, при необходимости избыток
убрать салфеткой. Также подходит для
использования в качестве косметической
маски. Для этого средство наносят более
толстым слоем на кожу, волосы или ногти и
оставляют на 20-25 минут до полного
высыхания, затем избыток смывают прохладной водой.

!

ТОЛЬКО
ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
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Seaweed
biomask
for face

АРТ. 505

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Косметическое
антивозрастное средство

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УХОД

Для интенсивного увлажнения, очищения, обновления,
питания и восстановления эластичности кожи лица

ФИТОВОДОРОСЛЕВАЯ
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

Компоненты биомаски для лица содержат
вещества, которые способствуют:
сопротивлению и задержке проявлений
возрастных изменений,
активизации выработки собственного коллагена и эластина,
стимуляции защитных и очистительно-выделительных функций кожи.

СОСТАВ

Страница
продукта на
нашем сайте
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

Гель из морских бурых водорослей, дигидрокверцетин,
альгинат натрия, глицерин растительный, водные
экстракты алоэ, золототысячника, родиолы розовой,
хлорофилл-липидный комплекс морской водоросли
ламинарии, парфюмерная композиция.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносится на чистую кожу лица на 15–20
минут. Смывается прохладной водой без
применения мыла и другой косметики.
Фитоводорослевая маска для лица может
использоваться несколько раз в неделю.
Количество процедур зависит от состояния кожи и ее реакции на применение
маски.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Extracts
Сomplex
for peeling
АРТ. 502

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Косметическое средство
для очищения
и подготовки кожи
Вещества, содержащиеся в водном комплексе экстрактов, участвуют в активизации оздоровительных процессов в организме.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Компоненты косметического средства:
глубоко очищают, насыщают комплексом макрои микроэлементов;
стимулируют обновление клеток эпидермиса;

ВОДНЫЙ
КОМПЛЕКС
ЭКСТРАКТОВ

купируют воспалительные реакции, снимают раздражение и отечность;
оказывают эффективное антицеллюлитное действие;
повышают тонус и гладкость кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ
Водный экстракт ламинарии и фукуса, эфирные масла:
ромашки, зверобоя, чёрной смородины, водный
экстракт грязи и рапы озера Тамбукан, дигидрокверцетин.

Страница
продукта на
нашем сайте
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

!    .           
  .     .

Для усиления эффекта пилинга нанести
небольшое количество водного комплекса
экстрактов на тело во время процедуры.
Для принятия ванны с комплексом
экстрактов растворить 30 мл косметического средства в ванне при температуре
воды от +36° до +38° С.
Продолжительность процедуры:
до 20 минут.
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Thalasso
slim scrub
НАТУРАЛЬНЫЙ
СКРАБ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL
АРТ. 540

Косметический продукт
для бережного и мягкого
очищения
Обновляет кожу, делая её мягкой, нежной и бархатистой. Способствует уменьшению объёмов тела, улучшает обмен веществ, предупреждает появление целлюлита. Рекомендуется для подготовки кожи к антицеллюлитному обёртыванию.
Обогащает минеральными
и питательными веществами;
Увлажняет, укрепляет
и восстанавливает структуру кожи;
Стимулирует процессы регенерации
и выведения токсинов;

МОДЕЛИРУЮЩИЙ
СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА
НА ОСНОВЕ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

Улучшает кислородный обмен;
Косточки малины и ежевики бережно способствуют
эксфолиации омертвевших клеток кожи;
Подготавливает кожу к нанесению моделирующих
средств, помогая их глубокому проникновению
и увеличивая их эффективность.

СОСТАВ
Страница
продукта на
нашем сайте
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Ламинария, фукус, масло виноградной косточки,
косточки малины и ежевики, экстракты алоэ, ромашки,
тысячелистника, медные производные хлорофилла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство наносить на сухую чистую кожу
тела массажными движениями, уделяя
внимание проблемным местам. Через 2-3
минуты смыть теплой водой. После процедуры желательно нанести питательное
(водорослевое) масло или крем. Скраб
можно использовать 1-2 раза в неделю.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Seaweed
peeling

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

АРТ. 501

МЯГКИЙ ПИЛИНГ

Косметическое средство
для глубокого пилинга
Компоненты пилинга способствуют лучшему отшелушиванию омертвевших клеток, активизируют
восстановление кожи, насыщают ее минеральными
и биогенными веществами.
Ламинария – кладезь ценных элементов и полезных
для организма соединений в биодоступной форме.

МИНЕРАЛЬНЫЙ
ВОДОРОСЛЕВЫЙ
ПИЛИНГ ДЛЯ ТЕЛА

Фукус – стимулирует обмен веществ, активизирует
процессы обновления в коже и липолиза, устраняет
целлюлит.
Морская соль – уменьшает воспалительные проявления, ускоряет клеточный обмен и микроциркуляцию крови.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Страница
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

Смешать небольшое количество пилинговой соли из
водорослей и водного комплекса экстрактов (для
пилинга и ванн). Аккуратно нанести на влажную кожу,
растирая круговыми движениями в течение нескольких минут. После окончания процедуры смыть остатки
минерального концентрата теплой водой без использования мыла и моющих средств.

 !      
      ,
  ,    .
СОСТАВ
Соль морская с фукусом и ламинарией.
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Seaweed
biomask
for body
НЕТ — ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ!

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

АРТ. 503

Косметическая
биомаска для тела
Очищает, увлажняет, освежает и тонизирует кожу,
способствуя выведению токсинов.
Компоненты биомаски для тела содержат
вещества, которые способствуют:

ФИТОВОДОРОСЛЕВАЯ
МАСКА ДЛЯ ТЕЛА

очищению, обновлению, увлажнению кожи,
восстановлению ее эластичности,
восстановлению питательной клеточной
деятельности,
регенерации и заживлению,
сопротивляемости возрастным
изменениям,
профилактике варикоза и отёков.

СОСТАВ
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Гель из морских бурых водорослей, дигидрокверцетин,
альгинат натрия, глицерин растительный, водные
экстракты алоэ, астрагала, очитка большого, хлорофилл-липидный комплекс морской водоросли ламинарии, парфюмерная композиция.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Маску нанести на предварительно очищенную кожу, обернуть пленкой и оставить
на 30 минут. Затем остатки маски смыть
теплой водой. Для закрепления эффекта
после завершения процедуры используйте
питательное (водорослевое) масло или
крем. Частота применения — 1-2 раза
в неделю.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Thalasso
spa gel

АРТ. 527, 530

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

SPA-ПРОЦЕДУРЫ –
ЭТО ЛЕГКО!
Косметическое средство
для спа-обертываний
Обертывания способствуют проникновению натуральных биоактивных компонентов и витаминов в глубокие
слои кожи, активируют ее биоэнергетику и повышают
упругость.
Глубоко питает, очищает кожу, придавая ей свежий и
здоровый вид за счет выведения токсинов и избытков
кожного сала.
Сокращает проявления целлюлита и запускает процессы организма, направленные на борьбу с ним.
Приводит к уменьшению жировых отложений, стимулируя процессы омоложения.

Страница
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Обладает лимфодренажным эффектом: улучшает
циркуляцию лимфы, повышает общий тонус кожи,
сохраняя ее здоровье и красоту.

ФИТОВОДОРОСЛЕВЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
СОСТАВ
Гель из морских бурых водорослей (вода,
ламинария, фукус), экстракты алоэ и
прополиса, медные производные хлорофилла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство нанести на предварительно
очищенную кожу и укрыть пленкой.
Продолжительность процедуры - 30 мин.
Остатки геля смыть теплой водой и нанести питательное (водорослевое) масло или
крем. Рекомендуется использовать 1-2 раза
в неделю.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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Thalasso
hot gel

АРТ. 528, 531

МЯГКОЕ ТЕПЛО
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ
ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ

VERTERA
COSMETICS
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Косметическое средство
с мягким разогревающим
эффектом
Активное действие компонентов состава Thalasso hot
gel направлено на ускорение обмена веществ. Согревающий гель станет прекрасным дополнением
к большинству программ по уходу за телом.
Прекрасно очищает, увлажняет, выводит токсины
и избытки кожного сала.
Способствует проникновению натуральных биоактивных компонентов и витаминов в глубокие слои кожи.
Поддерживает барьерную функцию кожи, противостоит воздействию физических, химических, инфекционных факторов.
Уменьшает жировые отложения и целлюлит.

ФИТОВОДОРОСЛЕВЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
С РАЗОГРЕВАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Обеспечивает лимфодренаж.
Стимулирует обменные процессы и процессы
регенерации.
Обладает подтягивающим и омолаживающим
эффектами.

СОСТАВ
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Гель из морских бурых водорослей (вода, ламинария,
фукус), мед натуральный, горчичный порошок, водный
экстракт алоэ, медные производные хлорофилла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство нанести на предварительно
очищенную кожу и укрыть пленкой.
Продолжительность процедуры — 30 мин.
Остатки геля смыть теплой водой и нанести питательное (водорослевое) масло или
крем. Рекомендуется использовать 1-2 раза
в неделю.
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Thalasso
cold gel

АРТ. 529, 532

VERTERA
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ПРИЯТНАЯ
ПРОХЛАДА
НАТУРАЛЬНОГО
МЕНТОЛА

Косметическое средство
с нежным охлаждающим
эффектом
Активное действие компонентов Thalasso cold gel
направлено на снятие отёчности, устранение застойных явлений.
Активизирует микроциркуляцию и обменные процессы в тканях, способствует выведению токсинов
и расщеплению жиров.
Обладает лимфодренажным действием
и детокс-эффектом.
Устраняет эффект «апельсиновой корки».
Увлажняет, очищает и защищает кожу.

ФИТОВОДОРОСЛЕВЫЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕРТЫВАНИЯ
С ОХЛАЖДАЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ

Замедляет процесс старения и способствует омоложению тканей.
Стимулирует процессы регенерации, повышает общий
тонус кожи.
Укрепляет стенки сосудов, эффективен в программах
для коррекции проблем варикозного расширения вен.

СОСТАВ
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Гель из морских бурых водорослей (вода, ламинария,
фукус), ментол кристаллический натуральный, водный
экстракт алоэ, медные производные хлорофилла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство нанести на предварительно
очищенную кожу и укрыть пленкой.
Продолжительность процедуры — 30 мин.
Остатки геля смыть теплой водой и нанести питательное (водорослевое) масло или
крем. Рекомендуется использовать 1-2 раза
в неделю.
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Seaweed
body oil
КРАСОТА — ЭТО ДЕЙСТВИЕ!

VERTERA
COSMETICS
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АРТ. 504

Косметическое средство
для питания и ухода
за телом
Используется для массажа, теплых масляных обертываний
и как самостоятельное средство для кожи тела и лица.
Обладает ранозаживляющим действием. Повышает
защитные свойства кожи.

ВОДОРОСЛЕВОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Компоненты масла содержат вещества,
которые способствуют:
глубокому питанию кожи,
повышению ее тонуса,
активизации биоэнергетики кожи,
усилению защитных свойств, поддержанию барьерной
функции.

СОСТАВ
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

Водорослевое масло (ламинария, фукус), масла: оливы,
семян тыквы (тыквеол), льна, облепихи, шиповника,
абрикосовых косточек, миндаля, зародышей пшеницы,
хлорофилл-липидный комплекс морской водоросли
ламинарии, экстракты масляные окопника и очитка
большого, дигидрокверцетин.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести масло на проблемные участки кожи
легкими массажными движениями. Оставить
на 10-15 минут, остатки промокнуть бумажной
салфеткой, при необходимости смыть теплой
водой. Наибольший эффект достигается при
использовании средства после принятия
ванны или душа.

 ! 
    
       .
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Slim oil

АРТ. 542
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБЪЕМОВ
Косметическое средство
для всех видов массажа
Идеально сбалансированная композиция органических масел и биоактивных экстрактов растений способствует стимулированию кровообращения и улучшению
дренажа, сжиганию жиров, замедлению развития
целлюлита.
Обладает подтягивающим и тонизирующим действием.
Восстанавливает упругость и эластичность кожи.
Улучшает микроциркуляцию и способствует снятию
отёчности.
Эффективно борется с жировыми отложениями
и проявлениями целлюлита.
Быстро впитывается, сохраняя при этом продолжительный эффект скольжения для массажа.
Экономично в расходе.
Не вызывает аллергических реакций, подходит
для чувствительной кожи.

СОСТАВ
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

Водорослевое масло из ламинарии, масла можжевельника, лаванды, грейпфрута, мяты, виноградных
и абрикосовых косточек, розмарина, зародышей
пшеницы, медные производные хлорофилла,
дигидрокверцетин.

МАСЛО ДЛЯ
ДРЕНАЖНОГО
МАССАЖА
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить на чистую кожу тела массажными
движениями согласно выбранной методике.
Допускается предварительный нагрев масла
на водяной бане.
Наибольший эффект достигается при применении масла после ванны или душа.
При наличии проблемных участков на коже,
масло рекомендуется наносить ежедневно,
одновременно с энергичным массажем.

 
   
  .
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Lipolitic
Serum
for body
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АРТ. 541

ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Косметическое средство
с мощными активными
биокомпонентами
Обладает жиросжигающим, лифтинговым и укрепляющим действием, выравнивает рельеф кожи, уменьшает
проявления целлюлита. Способствует профилактике
образования растяжек на груди, животе, бёдрах.

ЛИПОЛИТИЧЕСКАЯ
СЫВОРОТКА
ДЛЯ ТЕЛА

Активно борется с целлюлитом и устраняет жировые
отложения;
Усиливает дренаж, улучшает микроциркуляцию;
Способствует выведению токсинов, стимулирует
липолиз;
Компоненты сыворотки помогают глубокому проникновению активных ингредиентов в ткани;
Улучшает гидратацию, упругость и эластичность кожи.

СОСТАВ

Страница
продукта на
нашем сайте

60

VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

Водные экстракты ламинарии и алоэ, сухие экстракты
кипрея и берёзы, масло грейпфрута, масло жожоба,
витамин РР (никотинамид), L-карнитин, соль морская
поваренная пищевая садочная, дигидрокверцетин,
медные производные хлорофилла.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
На предварительно очищенные проблемные участки кожи нанести небольшое
количество сыворотки (достаточно 5-6
капель). Массажными движениями равномерно распределите средство до полного
впитывания. Не смывать. Средство может
применяться как самостоятельно, так
и совместно с кремом.
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Laminaria
Extract
УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА

АРТ. 538
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Концентрат,
изготовленный из
ламинарии с сохранением
всех ее целебных свойств
Прекрасное дополнение к другим косметическим
средствам. Может использоваться в кремах, скрабах,
маслах, гелях для душа, шампунях, повышая их эффективность и удивляя Вас восхитительным результатом!

ЭКСТРАКТ
ЛАМИНАРИИ

Ламинария – это кладезь ценных элементов и полезных
для организма соединений в биодоступной форме. Ее
экстракт обладает увлажняющими, противовоспалительными, регенерирующими, антиоксидантными,
тонизирующими и ранозаживляющими свойствами.
Экстракт ламинарии:
сохраняет здоровье и молодость,
активизирует микроциркуляцию,
убивает болезнетворные бактерии и оказывает дезинфицирующее действие,
очищает кожу от шлаков.
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

СОСТАВ
Вода дистиллированная, водный экстракт ламинарии,
глицерин растительный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется в компрессионных обертываниях, в комбинации с другими косметическими средствами в качестве добавки,
либо основы при приготовлении масок,
пилингов, ванн.
Применять в виде водного 10%-го раствора.
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Fucus Extract
МОЛОДОСТЬ КОЖИ — НАДОЛГО

АРТ. 539
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Концентрат, изготовленный
из фукуса с богатым набором
макро- и микроэлементов
Фукус — природный сжигатель жира, регулирующий
углеводный, пуриновый и липидный обмены. Экстракт
фукуса тонизирует кожу, улучшает ее эластичность,
активизирует синтез коллагена. Применяется в лечении проблемной кожи.
Помогает разглаживать морщины и предупреждает их
появление;

ЭКСТРАКТ
ФУКУСА

Ускоряет метаболизм и сокращение жировой ткани на
клеточном уровне;
Создает защитную плёнку, которая предупреждает
обезвоживание и пересушивание кожи и волос;
Оказывает антисептическое и иммуномодулирующее
действие;
Способствует выведению шлаков из организма (связывает и выводит соли тяжелых металлов, радионуклиды,
холестерин);
Уменьшает нервную возбудимость при стрессах;
Повышает тургор кожи.
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Соответствует
мировым принципам
вегетарианства

СОСТАВ
Вода дистиллированная, водный экстракт фукуса,
глицерин растительный.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Используется в виде водного раствора
(7-30%) как самостоятельное средство или
в комбинации с другой косметикой
(масками, гелями, шампунями, пилингами,
тониками).
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Oral balm

СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

АРТ. 560

Бальзам для полости рта
восстанавливает и
поддерживает здоровую
естественную микрофлору

БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА

Удаляет зубной налет и тормозит рост патогенных
микроорганизмов. Полезен при раздражении и воспалении десен, а также для профилактики пародонтоза
и стоматита.
Масло мяты снимает раздражение слизистой.
Масло чайного дерева обладает уникальными антибактериальными, антивирусными и антигрибковыми
свойствами.
Экстракт маклейи и шалфей — природные антисептики, активируют процессы восстановления и подавляют
патогенную микрофлору.

СОСТАВ
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Вода, водный экстракт фукуса, водный экстракт ламинарии, сухие экстракты маклейи, шалфея, эвкалипта,
ромашки, календулы, стевии, эфирные масла мяты,
чайного дерева, шалфея, эвкалипта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
10-15 капель раствора развести в 100 мл
воды. Применять для полоскания полости
рта и в качестве наружного средства.
Перед применением встряхнуть!
Не глотать!

 !          

     .
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Toning
foot balm

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

АРТ. 561

ЛЕГКАЯ ПОХОДКА

Средство для быстрого снятия
чувства тяжести в ногах во
время и после тяжелого дня
Помогает уставшим, «гудящим» ногам обрести долговременное ощущение комфорта и легкости. Способен
оказывать тонизирующее действие на кожу ног. Обеспечивает увлажнение кожи, повышает ее эластичность.
Биокомпоненты, входящие в состав бальзама,
сделают вашу походку легкой!
Листья красного винограда. Улучшают венозную
циркуляцию крови, значительно снижают боль и отёки.
Эффективны для повышения эластичности и уплотнения стенок вен.
Конский каштан. Укрепляет стенки кровеносных
сосудов, выводит лишнюю жидкость, тонизирует кожу,
улучшает обмен веществ, обладает противовоспалительным, обезболивающим действием.
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Иглица шиповатая. Укрепляет венозные стенки,
снижает проницаемость капилляров, уменьшает
образование тромбов.
Ментол. Оказывает спазмолитическое, антисептическое действие и улучшает кровообращение.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГ
СОСТАВ
Вода, глицерин растительный, сухие
экстракты коры дуба, листьев красного
винограда, конского каштана, коры сосны,
водный экстракт ламинарии, липосомальный комплекс иглицы шиповатой, масло
лимона, ментол кристаллический.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Небольшое количество бальзама нанести
на кожу ног легкими массажными движениями от ступней к коленям.

 !          
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Universal
body balm
АРТ. 563

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Разогревающее
и расслабляющее
косметическое средство
Снимает напряжение, усталость, имеет выраженный
защитный и укрепляющий эффект.
Экстракты пихты, сосны и хмеля. Имеют ранозаживляющие, дезинфицирующие, антисептические свойства.
Помогают справиться с заболеваниями и повреждениями кожи, применяются при радикулитах и артритах.
Камфора. Улучшает трофику тканей, усиливает кровоснабжение, снимает напряжение в мышцах, обезболивает.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ТЕЛА

Бадан, крапива, пион. Используются при лечении
кожных язв и воспаленных, плохо заживающих ран.
Способствуют снижению давления, укреплению стенок
кровеносных сосудов, повышению их тонуса.
Донник, дягель. Обладают антисептическим, успокаивающим и ранозаживляющим действием.
Экстракт ламинарии. Активизирует обновление
эпидермиса, удаляет избыток тканевой жидкости.

СОСТАВ
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Вода, водный экстракт ламинарии, касторовое масло,
сухие экстракты чабреца, донника белого, коры дуба,
сосны, хмеля, солянки холмовой, дягиля, лапчатки (калгана), бадана, пиона, крапивы, мать-и-мачехи, эфирные
масла камфоры, эвкалипта, пихты, масло облепихи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Небольшое количество бальзама легкими
массажными движениями распределить
по поверхности кожи.

 !          
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Restorative
body balm
АРТ. 562

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Косметическое средство
с хондроитином
и глюкозамином для суставов
и укрепления костей
Избавляет от дискомфорта в суставах и мышцах, помогает снять симптомы ревматических заболеваний.
Способствует удержанию влаги клетками кожи, помогает повысить общий тонус организма.
Живокост (корневища окопника). Ускоряет восстановление костей и хрящевых тканей, оказывает противовоспалительное действие.
Глюкозамин. Повышает способность организма вырабатывать коллаген и протеогликан, необходимые для
восстановления суставов.
Хондроитин. Способствует восстановлению хрящевых
поверхностей суставов и позвоночника, уменьшает
дегенеративные изменения в суставах, улучшает их
подвижность, стимулирует регенерацию и купирует
воспаление хрящевой ткани.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ТЕЛА
СОСТАВ
Вода, масляный экстракт корневищ окопника, сухой экстракт бадяги, ментол кристаллический, эфирные масла можжевельника, эвкалипта, гвоздики, камфоры, масло
розмарина, водный экстракт ламинарии,
глюкозамина гидрохлорид, хондроитина
сульфат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Можжевельник, эвкалипт, розмарин. Используются
как обезболивающие и успокаивающие средства
при ревматических заболеваниях.

Небольшое количество бальзама наносить
на кожу тела 2-4 раза в день легкими
массажными движениями, уделяя особое
внимание проблемным участкам.

Экстракт ламинарии. Богат альгиновой кислотой,
способной укреплять костную систему, снижает риск
развития остеопороза.

 !          
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True Vision
АРТ. 500

ЯСНЫЙ ВЗОР

Средство для деликатного
очищения и глубокого
увлажнения кожи вокруг глаз
Оказывает противовоспалительное действие, снимает
перенапряжение кожи вокруг глаз.
Экстракты алоэ и ламинарии:
обеспечивают полноценный мягкий уход за нежными
тканями вокруг глаз,
улучшают питание и ускоряют регенерацию, защищают
от негативного воздействия окружающей среды,

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
ТОНИК ДЛЯ ВЕК

защищают от воздействия свободных радикалов и
служат средством профилактики возрастных изменений.
Биоактивные компоненты:
Вода, обогащенная ионами серебра. Способна благотворно влиять на обменные и очищающие процессы.
Мед. Замедляет старение и борется с морщинами.
Аденозин. Увеличивает выработку коллагена и эластина в коже, способствует устранению морщин.
Ацеманнан. Улучшает общий метаболизм, способствует
высвобождению коллагена.
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Витамин С. Стимулирует выработку коллагена, борется
с проявлениями старения.
Витамин В12. Активирует процессы регенерации,
избавляет от морщин, делает кожу более эластичной.

СОСТАВ
Вода деминерализованная, обогащенная
ионами серебра, экстракт ламинарии,
экстракт алоэ, натрия хлорид, мед пчелиный, аденозин, асфоделин, ацеманнан,
аскорбиновая кислота, витамин В12.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
По 2-3 капли на каждое веко 2-3 раза в день.
Продолжительность применения — 1-2
месяца. При необходимости курс повторить.

СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

75

ЦЕЛЫЙ МИР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ НАШИХ
ПАРТНЁРОВ!

Обратная связь
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Сайт

Эл.почта

vertera.org

info@vertera.org

Телефон
«горячей линии»

Ежедневно 8:00-19:00
по московскому времени

8-800-707-25-39

8 920 191-61-87
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