
Продукты
для здоровья
и красоты

НЕЗАВИСИМЫЙ ПАРТНЕР
КОМПАНИИ VERTERA

Присылайте свои вопросы и пожелания на 
единый электронный адрес: info@vertera.org

8 800 707-25-39
8 920 191-61-87

ЕЖЕДНЕВНО 8:00–19:00
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Движение без боли

Комплексная поддержка суставов и связок

Защита при высокой нагрузке

Для крепкого
иммунитета

Для гибкости
суставов

Предотвращение тромбов

Поддержка функций печени

Комплексная профилактика заболеваний 
сосудов и сердца

Для здоровья сосудов

Активный детокс

Нормализация обмена веществ

Тонус организма

Для стройной фигуры

100% натуральная косметика

SPA-салон у вас дома

Легкая усвояемость и заметный эффект

Для естественной красоты

Поддержка защитных сил организма

Жизнь без сезонных простуд

Сопротивляемость к вирусам
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СТАРТОВЫЙ НАБОР* 
новичка Vertera

стр. 56 стр. 56

стр. 56 стр. 56 стр. 38 действующий каталог

×8 ×8

×8 ×8

ЭКСКЛЮЗИВНО!

ВЫГОДНО!

ПОЛЕЗНО!

*Компания оставляет за собой право менять комплектацию набора. **Только для новых дистрибьюторов в первый заказ!

**25 PV
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Содержание

Укрепление здоровья в ритме 
современной жизни 

Осознанный подход 
к здоровому питанию

Знакомство с компанией

Здоровье ваших
сосудов

AngioLive

02

26

40

14

Vertera

Гели Vertera

Биоактивные комплексы

Эволюция биотехнологий

PRO-MAX 

Забота о здоровье  
с самого детства

Smart Kid 

Сохранение молодости  
и естественной красоты 

Профессиональная косметика

Vertera Therapy

48

62

Деликатный уход и
комплексная фитотерапия 92

58
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Белое море 65°48’ с. ш. 39°00’в. д.
место, где растут уникальные по своему 
составу бурые морские водоросли
для продуктов компании VERTERA

Бурые морские водоросли — это бесценный источник здоровья. 
Сделать его доступным каждому — главная цель и философия нашей компании. 
Создавая продукты на основе бурых морских водорослей с 2005 года, Vertera 
полностью сохраняет для вас всю пользу глубин северных морей.

Знакомство
с Vertera

защищать здоровье и повышать качество жизни людей во всем мире, используя 
для этого уникальные свойства морских бурых водорослей.

НАША МИССИЯ —

ВСЯ ПОЛЬЗА МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ВАШЕЙ 
КРАСОТЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ!
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Семья 

Близкие люди — самое дорогое, что есть у человека.  Мы руководствуемся этим 
правилом и в бизнесе: с сотрудниками и клиентами компанию связывают 
многолетние партнерские отношения, которыми мы дорожим. Ведь в настоящей 
семье дорог, важен и любим каждый.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Свобода 

Каждый должен иметь возможность выбирать: это 
касается любой сферы жизни. Как ответственный и 
социально ориентированный глобальный бизнес, 
мы находимся вне политики. Наша цель — благо каждого 
человека вне зависимости от страны его проживания 
и вероисповедания.

Здоровье

Все достижения и счастливая жизнь строятся на крепком 
фундаменте здоровья. Крепкое здоровье помогает 
добиваться успеха, строить свой собственный мир, в котором 
исполняются желания. Поэтому наша цель — достижение 
здорового будущего для всего человечества.

Красота 

Умение видеть и ценить прекрасное — то, что делает 
каждого из нас неповторимым. Будь то совершенство 
природы или творение человека, именно вдохновение 
красотой позволяет стремиться к тому, что ранее казалось 
нам невозможным.

Творчество 

Успех невозможен без умения созидать и открывать 
новые горизонты. Это касается всех сторон 
нашей жизни — от общения с другими людьми до 
создания продуктов, которые приносят реальную пользу и 
всегда будут востребованы.
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VERTERA СЕГОДНЯ

300 000 + 
активных партнеров

37
стран присутствия

120+ 
продуктов для 
красоты и здоровья

Разработка, государственная 
регистрация и выпуск 
уникального детского питания 
с гидролизатом ламинарии.

Сертификация продукции Vertera 
на рынке Европейского союза.

Разработка и регистрация 
патента на уникальные технологии 
расщепления стенки клеток морских 
водорослей и получения 
высокомолекулярного коллагена из 
кожи пресноводных рыб. Выпуск 
серий продуктов с использованием 
технологии.

ПУТЬ К УСПЕХУ

Разработка новых линеек 
продукции под брендом Vertera, 
включая профессиональную 
косметику на основе клеточного 
содержимого морских водорослей.

Старт продаж флагманского 
продукта компании Vertera Gel.

Начало работы одноименной 
дистрибьюторской компании 
прямых продаж, реализующей 
продукцию бренда в России и 
за рубежом.

Компания занимает лидерские 
позиции в сегменте диетического 
лечебного питания на рынке СНГ.

Разработка технологии и наладка 
производства первого геля из цито-
плазмы морских бурых водорослей.

2020 г. 2021 г.

2011 г.

2010 г.

7 
клинических исследований, 
доказывающих эффективность 
наших гелей

2005 г.

2016 г.

2006 г.

2014 г.
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100% натуральность и качество

Продукты и косметика Vertera 
изготавливаются из экологически чистого 
сырья — бурых водорослей ламинарии и 
фукуса, добываемых в Белом море, в 
нетронутом цивилизацией районе 
Русского Севера. 

Вся продукция под брендом Vertera 
производится в России, в экологически 
чистом районе Тверской области. 
Продукция Vertera выпускается компанией 
Biomedical Innovative Technologies.

Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции группы 
производственных компаний соответствует 
требованиям международного стандарта 
ISO 22000:2018.

Мы не используем 
синтетические компоненты 
и консерванты. 
Продукты Vertera имеют 
знаки Halal и Kosher, 
соответствуют стандартам 
The Vegan Society 
(Великобритания).

Максимум пользы

Морские водоросли — древнейшие растения на планете и уникальный источник 
более 140 ценных элементов для организма человека.

Но в организме человека нет ферментов для переваривания плотной оболочки 
водорослей из-за целлюлозы и пектина, входящих в состав их клеточной стенки. 
Именно поэтому из водорослей в виде салатов, таблеток и порошков полезные 
вещества усваиваются лишь на 15%.

Запатентованные технологии компании позволяют получать все ценное 
содержимое клеток водорослей в легкоусвояемой форме. Благодаря им вместе 
с продуктами Vertera ваш организм усваивает свыше 95% богатейшего комплекса 
минералов, витаминов, полисахаридов, незаменимых аминокислот и других 
биоактивных веществ, крайне важных и полезных для крепкого здоровья.

С продуктами Vertera красота и долголетие доступны каждому!

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
ПРОДУКТОВ VERTERA?

Инновационные биотехнологии

Компания на регулярной основе ведет научно-исследовательскую деятельность, 
результатом которой становятся уникальные, не имеющие аналогов рецептуры 
и технологии. 

В 2019 году была разработана уникальная биотехнология — единственная в мире 
запатентованная технология получения концентрированного продукта 
из морских бурых водорослей. Благодаря ей нам удалось извлечь максимум 
полезного содержимого не только из самой клетки водоросли, но и из ее оболочки.
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ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ИМЕННО МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ?

Морские водоросли обладают избирательной кумулятивной способностью — 
они могут накапливать разнообразный комплекс макро- и микроэлементов. 
Так, ламинария содержит более 140 витаминов, минералов, микро- и 
макроэлементов, необходимых для здоровья человека.

Концентрация полезных веществ (йода, цинка и др.) в морских водорослях 
во много раз превышает содержание аналогичных веществ в растениях на суше.

Почему в водорослях так много полезных веществ?

В отличие от растений на суше, которые получают питание из земли, водоросли 
не имеют корней. Миллионы лет реки, впадавшие в древние моря, вымывали из 
почвы соли и минералы. В растворенном виде эти вещества скапливались на 
дне, создавая уникальный химический и биоактивный состав морской воды. 
Таким образом, можно сказать: море — это «экстракт» суши.

Почему мы добываем водоросли именно в Белом море?

Бурые водоросли, произрастающие в этом регионе, сумели приспособиться к 
суровому климату русского Севера. Являясь частью первозданной природы 
края, они выработали уникальный механизм адаптации к холодным водам. 
Накопление большого числа питательных веществ позволяет им выживать и 
адаптироваться даже к самой агрессивной среде: соленой воде и холоду.

Именно бурые водоросли, добываемые в Белом море, используются для 
производства продукции Vertera. Они обладают наивысшей ценностью для 
создания уникальных продуктов, которые укрепляют здоровье, дарят хорошее 
самочувствие и красоту.   

Как морские водоросли помогают организму?

Человек здоров, если каждая клетка его организма получает необходимое 
питание и эффективно самоочищается. Для этого ей кроме витаминов, 
минералов, макро- и микроэлементов  нужны еще 4 типа молекул:

Белки       Нуклеиновые кислоты       Липиды       Полисахариды

Все эти 4 первичных метаболита одновременно содержатся только в морских 
водорослях!

Основа продуктов Vertera — легкоусвояемое содержимое 
клеток морских водорослей в виде гелей.
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Сканируй и узнай обо всех уникальных веществах фукуса и ламинарии.  

Материалы доступны на сайте VERTERA.UNIVERSITY только для 
зарегистрированных и предварительно авторизовавшихся партнеров Компании.
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СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ЛАМИНАРИИ СОСТАВ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ФУКУСА

Данные о перечне содержащихся в морских водорослях веществ получены на основании 
лабораторных исследований продуктов серии PRO-MAX. На схеме визуально изображены 
группы сложных по структуре химических элементов, в состав которых входит более 140 
полезных веществ. Содержание веществ указано в абсолютных величинах (количество).
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Внешняя красота — следствие безупречной работы 
организма. Именно поэтому мы уделяем огромное 
внимание разработке технологий «умного питания», 
которые позволяют сохранять активность, молодость и 
здоровье на долгие годы.

В основе линейки водорослевого питания — содержи-
мое клетки ламинарии, извлеченное в виде чистой 
цитоплазмы. Благодаря форме продуктов Vertera наш 
организм может усвоить свыше 95% содержащихся в ней 
витаминов, минералов, полезных веществ и нутриентов.
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Гели Vertera 

Водорослевое питание Vertera — 
новый шаг к здоровью и красоте!

ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД 
К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ



Vertera Gel ������	��� ������������� ��� ������-
	����������� ������� ������ ����������� 
	���
���� ������.

Клетки ламинарии содержат богатейший комплекс 
незаменимых для человека витаминов, микро- и 
макроэлементов. Запатентованная технология 
позволяет нам извлечь их в целости и сохранности с 
максимальной биодоступностью!

С Vertera Gel ваш организм получает уникальное 
сочетание ценных веществ, среди которых 18 витами-
нов, 8 макроэлементов, 23 ультра- и микроэлемента, 
9 незаменимых аминокислот и 17 полезных ненасы-
щенных жирных кислот, содержащихся в ламинарии.

АКТИВНЫЙ 
ДЕТОКС

Польза подтверждена
6-ю клиническими
исследованиями

Эффективный и безопасный 
продукт с полезными 
веществами ламинарии 
для ежедневного питанияVertera gel

ЖИВОЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ
ДАРИТ ЗДОРОВЬЕ

Закажите
прямо
сейчас!
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АРТ. 700

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

КРЕПКИЙ 
ИММУНИТЕТ

ИСТОЧНИК ЙОДА 
И ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

ЗДОРОВЫЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 

Сертифицирован 
в России и 
Евросоюзе

УКРЕПЛЕНИЕ 
СЕРДЦА И 
СОСУДОВ

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

��������-��������� ����� �
��������� � ����� (2–3 ���
��)

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
х2 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

������ — 2 �.
���	���� — 1 �.
����� — 1 �����
����� — 2 �.
��� — 2-3 ������ (�� ��	����)
 ���� �	����� — 1 �.
Vertera gel — 2 �. 	���� �� ����� �����

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

6x

СОСТАВ 

Вода, ламинария, вспомогательные компоненты.
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Для укрепления 
иммунитета, детокси-
кации и омоложения 

Vertera Forte
АРТ. 701

СИЛА МОРЯ И АНТИОКСИ-
ДАНТНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ 
КРЕПКОГО ИММУНИТЕТА

СОСТАВ 

Вода, ламинария, фукус, дигидрокверцетин.

Функциональный продукт 
на основе клеточных биогелей 
ламинарии и фукуса, обога-
щенный дигидрокверцетином

Вся польза 
клеточного геля 
ламинарии

УКРЕПЛЕНИЕ
ВАШЕГО
ИММУНИТЕТА

ЗАМЕДЛЕНИЕ 
СТАРЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
ДЕТОКСИКАЦИИ

ВОСПОЛНЕНИЕ
ДЕФИЦИТА  
ЭЛЕМЕНТОВ Вкуснее

и полезнее
вместе со смузи!

����� ���� (�������) — 300 �
������������ ��� — 100 �	
���	���� — 1 �.
��� — 2 �. 	����
��
��� — 1 ��
����� — 1 �.
���	��������� ��� — 300 �	
Vertera Forte — 2 �. 	���� �� ����� �����

������ �������� �������, ��
���� �������-
��� � 
	����� � ����	���� �� ��	������ 
���������� �����.

	�������-
���������
����� � ������� (2–3 ���
��)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
х2 

БИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Фукус. Богат фукоиданом, снижающим риск образова-
ния тромбов, инфарктов и инсультов. Иммуностимуля-
тор, повышает сопротивляемость к диабету, катаракте 
и онкологическим заболеваниям.

Ламинария. Содержит богатейший комплекс витами-
нов, минералов, микро- и макроэлементов, незамени-
мых аминокислот. Лидер по содержанию органическо-
го йода.

Дигидрокверцетин. Природный антиоксидант с 
активностью, превосходящей витамины В, С, бета-каро-
тин и токоферол в десятки раз. Замедляет процессы 
старения. В сочетании с ламинарией и фукусом дает 
мощный синергетический эффект.

A B
C

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



Продукт из ламинарии и 
фукуса с органическим йодом 
и фукоиданом, обогащенный 
экстрактами растений, 
укрепляющими иммунитет

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

СОСТАВ 

Вода, ламинария, фукус, дигидрокверцетин, фруктовый 
сок, порошок капусты, экстракты шиповника, эхинацеи, 
солодки, элеутерококка, ромашки, календулы, сабель-
ника, боярышника, стевии, пищевой ароматизатор.

Шиповник — богат витаминами и микроэлементами.

Морской пектин — выводит токсины. 

Эхинацея — стимулятор иммунитета.

Солодка — против аллергии и воспаления.

Белокочанная капуста — источник незаменимых 
аминокислот.

Элеутерококк — дарит силы и энергию.

Ромашка, календула и сабельник — против болезней.

Витаминно-минеральный комплекс Vertera Forte 
теперь обогащен природными адаптогенами и имму-
номодуляторами!

Vertera Forte

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
х2 

��	���� �
	��� — 2 �.
������ — 1 �.
�	�
���� — 100 �
����	�� — 50 �
��	�
���/ ��	��� — 100 �
������� ��	��� — 100 �	
��� — 2-3 ������
Vertera Forte — 2 �. 	���� �� ����� �����

������ �������� �������, ��
���� �������-
��� � 
	����� � ����	���� �� ��	������ 
���������� �����.

�������-���������
����� � ������� (2–3 ���
��)

БОЛЬШЕ ВКУСА —
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ
И ЭНЕРГИИ!

АРТ. 702-704

20 VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 21СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

���������� — �������, �����
��� ������� �����-
��	������ ��������� � �������� ������ ������� 
���������� � ������, ����	������ �������.

МЯГКИЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ДЕТОКС

ВКУС 
НАТУРАЛЬНЫХ 
ФРУКТОВ

ВИТАМИНЫ, 
МИНЕРАЛЫ, МИКРО- 
И МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА 
ОРГАНИЗМА, БОЛЬШЕ 
СИЛ И ЭНЕРГИИ

A B
C

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



АРТ. 506

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

СОСТАВ 

Ламинария, фукус, яблочный сок, мед с пергой, поро-
шок яблока, экстракты прополиса и стевии.

Sea Honey
СИЛА ДВУХ СТИХИЙ

Функциональный пищевой 
продукт на основе ламинарии 
и пчелопродуктов для здоро-
вого питания всей семьи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СМУЗИ

2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
х2 

������������ ��� — 100 �	
����� � ������� — 60 �
��
��� — 1 ��
������� — 1 �. 	����
���	�������� ���  — 250�	
���������� ��� — 150 �	
������ —100 �
��� — 2 �. 	����
 ���� — 100 �
��� — 2-3 ������
Sea Honey — 2 �. 	���� �� ����� �����

���������� ����� � �������
� �������� (2–3 ���
��)
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КОМПЛЕКС ПОЛЕЗНЫХ
ВЕЩЕСТВ ЛАМИНАРИИ
И ФУКУСА

МОЩНЫЙ ДЕТОКС
И ХОРОШЕЕ
ПИЩЕВАРЕНИЕ

ЯРКИЙ ВКУС
НАТУРАЛЬНОГО
МЕДА

МАКСИМУМ
ПОЛЬЗЫ ПЧЕЛО-
ПРОДУКТОВ

Польза натурального меда — витамины А, В2, В3, В5, В6, 
В9, С, Е, Н, К.

Прополис — укрепляет иммунитет и борется 
с воспалениями.

Перга — 20 аминокислот и редкие минералы.

Мощный заряд энергии и приятный вкус.

Иммунная поддержка.

22 полезных микроэлемента.

Натуральный мед и пчелопродукты

Vertera Sea Honey — это уникальное сочетание пользы 
ламинарии и фукуса с целебной силой натурального 
меда, которое не имеет аналогов в мире здорового 
питания!  Продукт способствует повышению качества 
жизни, а также стимулирует умственную и физическую 
активность в любом возрасте.

Альгинаты и фукоида-
ны против болезней 
сердца и сосудов

Природный 
комплекс из 140+ 
полезных веществ

Закажите
прямо
сейчас!

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

Соответствует
требованиям
халяль

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



ПОЛЕЗЕН ПРИ ЛЮБОМ 
УРОВНЕ НАГРУЗОК 
НА СУСТАВЫ

ДЛЯ УПОТРЕБЛЕ-
НИЯ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ

ЗАЩИЩАЕТ ХРЯЩИ, 
СУСТАВЫ И СВЯЗКИ 
ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ЛЕГКОУСВОЯЕМЫЕ 
ХОНДРОИТИН 
И ГЛЮКОЗАМИН

АРТ. 712Artroplast
Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

Вода, биогель из ламинарии Vertera, яблочный и чер-
носмородиновый соки, хондроитина сульфат, глюкоза-
мин, экстракт боярышника и шиповника, порошок 
капусты белокочанной, экстракт стевии.

1 столовая ложка (20 грамм) 1 раз в день.

Для максимальной эффективности рекомендуется 
комплексный прием с Hondroferol / Collagen + C.

Хондроитина сульфат

Увеличивает подвижность 
суставов.
Укрепляет хрящи, сухожи-
лия и связки.

Глюкозамин

Способствует регенера-
ции хрящей.
Снимает воспаление 
и уменьшает боль.

СОСТАВ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клеточный гель ламинарии, 
обогащенный биоактивными
компонентами для здоровья 
суставов

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ!

���	�������� ��� — 250 �	
������ — 7 � 
������� ���� — 2 ����� (������) 
�����	� — 40 �.
������ — 500 �
��� — 2 �. 	����
������� ��	��� — 250 �	
�����	�� — 1 �. 	���� �� ����� �����

������ ������� � ��
���� � ��� 	����� 
�������. C������ ���, ���, �����	� � ������ 
� 
	������ �� ��	������ ���������� ����. 
���� ��
���� ������� � ������� � 
	����� 
� ����� �������. 

����� ��� ���������� ��������
(2–3 ���
��)
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��	� «�����	��» ���
��� �������� ����� ���-
������, ������ ����� �	� �����	���� ��
�� 
������� � ����������� �������� ������ ����. 
������ 
��� ������������ �����, ���
������� 
��������� ��	��� �	� ����	���� �
������ ���������.

Боярышник. Снимает отеки, уменьшает ревматические 
боли, восстанавливает эластичность сустава.

Капуста белокочанная. Источник аминокислот 
для роста и восстановления костей и суставов.

Шиповник. Витамин С помогает усваивать и вырабаты-
вать коллаген — белок соединительной ткани.

Закажите
прямо
сейчас!

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

Соответствует
требованиям
халяль
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Биоактивные
комплексы
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В РИТМЕ
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

27СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Теперь заботиться о здоровье 
легко и удобно! Эргономичная 
упаковка и легкоусвояемая форма 
продуктов Vertera — специально 
для тех, кто не забывает о себе 
даже посреди напряженного 
рабочего дня. 

Функциональные продукты с уникальной рецепту-
рой и комплексные программы омоложения, 
очищения и защиты помогут всегда оставаться 
здоровыми, полными энергии и сил. В их основе — 
результаты множества научных исследований в 
области воздействия натуральных биоактивных 
компонентов на организм человека.

УДОБНО И ЛЕГКО 
ПРИНИМАТЬ

СИЛА 
НАТУРАЛЬНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К УКРЕПЛЕ-
НИЮ ЗДОРОВЬЯ

УНИКАЛЬНЫЕ 
РЕЦЕПТУРЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
УСВОЯЕМОСТЬ 
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ СИСТЕМ 
ОРГАНИЗМА



СНИЖАЕТ РИСК ПЕРЕЛО-
МОВ, ОСОБЕННО В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

УКРЕПЛЯЕТ 
СУСТАВЫ, ХРЯЩИ, 
СВЯЗКИ

СПОСОБСТВУЕТ 
ВЫРАБОТКЕ СУСТАВ-
НОЙ ЖИДКОСТИ

БОРЕТСЯ С 
ВОСПАЛЕНИЯМИ 
СУСТАВОВ

АРТ. 571

Hondroferol Комплекс биологически 
активных соединений 
для здоровья и нормальной 
работы суставов

патологиях опорно-двигательного аппарата;

занятиях спортом;

программах реабилитации после травм 
и хирургических вмешательств.

СОСТАВ 

Hondroferol незаменим при:

Гидролизат коллагена, метилсульфонилметан, 
глюкозамин сульфат калия хлорид, хондрои-
тинсульфат.

СУСТАВЫ В НОРМЕ!

����� — 1 �.
���������� ��� — 250 �	
������ — 250 �
��� — 3-4 ������
�	�
���� — 100 � 
��� — 3–4 ������
Hondroferol — 1 ����-���� �� ����� �����

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

�������-���������� ����� � �����
� ���������� ����� (2–3 ���
��)

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!
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Соответствует
требованиям
халяль

������� �������� Hondroferol — �����������	�-
��, ������ �
��������� �	�����, �������� � 
��	������ �������� ����. ���������� ������� 
�����	���� �
������ ��������, �����
���� 
������� ����������� ������.

Взрослым — по 1 саше-пакету (5 грамм) 1 раз в день, 
разбавив водой или соком по вкусу. 

Комплексный прием при занятиях спортом:

Hondroferol — за 30-60 мин до тренировки. Artroplast — 
через 30 мин после.

Комплексный прием при обычной нагрузке:

Hondroferol — через 1-2 часа после обеда. Artroplast — 
за 30 мин до сна.

Максимальный эффект при 
комплексном приеме с Artroplast!

Закажите
прямо
сейчас!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

АРТ. 570

Гидролизат коллагена, витамин С (аскорбиновая 
кислота).

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Легкоусвояемый 
коллагеновый комплекс 
для молодости кожи 
и здоровья суставовCollagen Vitamin 

+С
СОБСТВЕННЫЙ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ

������� — 1 
�	���� �	� 2 ������� 
�
	��� — 2 �.
���	�������� ��� — 300 �	
����� — 1 �.
����� — 1 �.
������� ��	��� — 200 �	
�����	�/������ 	���/������ ��� — �� �����
Collagen + Vitamin C — 1 ����-���� �� 1 ����� 

������ �������� �������, ��
���� �������-
��� � 
	����� � ����	���� �� ��	������ 
���������� �����.

��������-�������� ����� � ����-
����� � �������� ��� (2–3 ���
��)
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СНИЖАЕТ 
РИСКИ ТРАВМ 
СУСТАВОВ

СПОСОБСТВУЕТ 
УКРЕПЛЕНИЮ 
КОСТЕЙ

ВОСПОЛНЯЕТ СОБСТВЕН-
НЫЕ ЗАПАСЫ КОЛЛАГЕ-
НА В ОРГАНИЗМЕ

ПОМОГАЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СВЯЗОК

����	��� Collagen + Vitamin � ��	���� � ��������� 
��� ������� �	� ����������� ���
�������� ������ 
��		����� � ��������� � �����	����� ������� 
� ������� 45+.

Гидролизат коллагена

Повышает упругость кожи, 
придает ей гладкость и 
эластичность.

Укрепляет соединитель-
ную ткань, кости и суставы.

Способствует укреплению 
ногтей и волос.

Замедляет старение.

Витамин С

Необходим для лучшего 
усвоения коллагена.

Стимулирует выработку 
коллагена в организме.

Усиливает защиту 
организма при вирусных, 
бактериальных, грибковых 
инфекциях.

ФОРМУЛА
МАКСИМАЛЬНОЙ
ПОЛЬЗЫ

+
РАЗВЕСТИ

В СОКЕ
2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
1 САШЕ-ПАКЕТ

(5 ГРАММ)
ТЩАТЕЛЬНО
РЕЗМЕШАТЬ

Соответствует
требованиям
халяль

Закажите
прямо
сейчас!



АРТ. 888

DRR-Protection
ОМОЛОЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

50+ экстрактов растений с 
биоактивными свойствами 
в единой комплексной 
программе для сохранения 
молодости и здоровья

7 фитосмесей с уникальной рецептурой.

Устраняет дисбаланс жизненно необходимых веществ.

Каждая композиция нормализует работу определен-
ной системы организма.

Разработано при участии ведущих фармакологов.

Рецептура, учитывающая физиологические нормы 
потребления витаминов и минералов.

Сочетание компонентов, которые дополняют и усили-
вают действие друг друга.

Полностью натуральные компоненты.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Экстракты плодов, ростков, трав, листьев более 50 
лекарственных растений: калины, шиповника, боя-
рышника, крапивы, смородины, лопуха, подорожника, 
сабельника, фиалки, календулы, фенхеля, 
элеутерококка и др. 

ФИТОКОМПЛЕКСЫ 
ВОЗМОЖНО ПРИОБРЕ-
СТИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.

Подробнее – на сайте 
www.vertera.org
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DRR-Protection. Выбирайте комплексную заботу 
о здоровье организма!

Строгий контроль
качества сырья

Комплексный
эффект 

РАЗВЕСТИ В 
50 МЛ СОКА

ТЩАТЕЛЬНО
РЕЗМЕШАТЬ

1 САШЕ-ПАКЕТ
(5 ГРАММ)

Соответствует
требованиям
халяль

Закажите
прямо
сейчас!



DRR-Protection
комплексная
программа

«Гемофуд»
Содержит компоненты для поддержки кроветворной 
и кровеносной систем.

«Гастрофуд»
Растительный комплекс для нормальной работы желу-
дочно-кишечного тракта.

«Гепафуд»
Специальная рецептура для защиты печени.

«Нефрофуд»
Содержит активные компоненты для профи-
лактики заболеваний почек.

«Атерофуд»
Включает комплекс активных веществ, препятствующих 
образованию холестериновых бляшек в сосудах.

«Респирафуд»
Фитокомплекс для поддержки дыхательной системы.

«Вита-минфуд»
Растительный комплекс, содержащий все витамины и микро- 
элементы, необходимые для нормальной работы организма.
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Употребление 7 продуктов DRR-Protection по определенной системе обеспечивает 
комплексную поддержку основных физиологических функций и процессов, 
происходящих в организме.



АРТ. 318

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 ПИПЕТКУ
(1 МЛ)

РАЗВЕСТИ
В ВОДЕ

ВМЕСТЕ
С ЕДОЙ

Vertera Miracle

Продукт гидролиза мяса мидий, сухой 
экстракт древесины лиственницы даурской 
(арабиногалактан), гидроксид магния (аква-
мин), комплексная пищевая добавка «Астак-
сантин», сухой экстракт комлевой части 
лиственницы даурской (дигидрокверцетин),  
экстракт прополиса.

Секрет максимальной усвояемости и эффективности 
Vertera Miracle — хелатная форма продукта и уникаль-
ное сочетание компонентов состава.

В составе Vertera Miracle

Астаксантин — мощный природный антиоксидант, 
борется со свободными радикалами.

Аквамин — растительный компонент из морских 
водорослей, содержит 72 полезных микроэлемента.

Арабиногалактан — природный иммуностимулятор 
и пребиотик, нормализует работу сердца.

Дигидрокверцетин — натуральный антиоксидант из 
коры даурской лиственницы. Выводит токсины, защи-
щает печень.

Экстракт прополиса — усиливает защитные функции 
организма, улучшает настроение.

Специализированный комплекс 
необходимых организму биоактив-
ных питательных и detox-компо-
нентов, поддерживающих гармо-
ничную работу всех его систем

СОСТАВ 

ЭЛИКСИР
ЖИЗНИ

�������� �����
������ ����� — ���� �� ������ 
����-
����� ���������� Vertera Miracle. �� 
�����	�� �������, ������� ��� 
���������� ��������� � ��	���� ����-
����� ������, � ���� ��	����� ������ 
���	� �����-3 � �����-6.
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ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ 

ЯРКИЕ
ЭМОЦИИ 

КРЕПКИЙ
ИММУНИТЕТ

ЭНЕРГИЯ
И АКТИВНОСТЬ 

 �	���� ����� — �� ����� 	������������ �	� 
��������� ����� ������. ��	���	����� ������� 
���� ���������� ��������� �	���� ���
� � ����-
�� ��������� «��	���» (� 	�. chele — «�	����»).

3 РАЗА
В ДЕНЬ

3х
Соответствует
требованиям
халяль

Закажите
прямо
сейчас!



ЗАЩИТА КЛЕТОК 
ОТ ОКСИДАТИВНОГО 
СТРЕССА

ЗАМЕДЛЯЕТ 
ПРОЦЕССЫ 
СТАРЕНИЯ

СПОСОБСТВУЕТ 
УКРЕПЛЕНИЮ 
ИММУНИТЕТА

АКТИВИЗИРУЕТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН

Vertera 
Sеnsation

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Уникальный растительный 
комплекс для укрепления 
защитных сил организма

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухой экстракт коры березы, сухой 
экстракт древесины лиственницы даур-
ской (арабиногалактан), ламинария 
сушеная пищевая дробленая (слоевища), 
экстракт водоросли гематококкус плювиа-
лис (лат. Haematococcus Pluvialis) сухой, 
сухой экстракт комлевой части древесины 
лиственницы даурской (дигидрокверце-
тин), фукус сушеный (порошок) (лат. Fuсus) 
спирулина сушеная (порошок) 
(лат. Spirulina), экстракт черного тмина 
(лат. Nigēlla satīva) сухой.

8 натуральных активаторов иммунитета 
Vertera Sensation

Ламинария — источник йода и более 140 необходи-
мых для организма витаминов, минералов, микро- 
и макроэлементов.

Фукус — богат фукоиданом, благотворно влияющим 
на сердце и сосуды.

Спирулина — содержит 20 незаменимых аминокислот.

Экстракт черного тмина — природный энергетик 
и антиоксидант.

Бетулин — естественный антибиотик с противовоспа-
лительными свойствами.

Дигидрокверцетин — натуральный антиоксидант, 
защищающий клетки от повреждений свободными 
радикалами.

Астаксантин — мощный антиоксидант, защищающий 
от последствий вредных привычек и плохой экологии.

Арабиногалактан — пребиотик и иммуностимулятор. 
Обеспечивает легкое и быстрое усвоение питательных  
веществ.

Vertera Sensation — результат многолетних науч-
ных исследований комплексного воздействия 
натуральных биокомпонентов на организм человека.
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ПО ОДНОЙ
ТАБЛЕТКЕ

В ТЕЧЕНИЕ
МЕСЯЦА

3 РАЗА
В ДЕНЬ

3х
Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

АРТ. 315



AngioLive — комплексная программа 
для сохранения здоровья сосудов, 
которая включает пищевые 
и косметические продукты. 

Доказанная эффективность

В 2020 г. была проведена научно-иссле-
довательская работа: «Применение 
специализированного пищевого про-
дукта диетического лечебного питания 
из ламинарии и фукуса с экстрактом 
винограда «ВЕРТЕРА® АНГИОЛАЙВ» 
(«Vertera® AngioLive») в качестве ком-
плексного эндотелиопротектора при 
сердечно-сосудистых заболеваниях». 

Полную информацию и результаты 
работы можно увидеть в Единой 
государственной информационной 
системе учета:
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AngioLive ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ
СОСУДОВ

Пищевые продукты серии AngioLive — 
отличное средство для поддержания резуль-
татов после курса приема венотоников или 
между ними. В программу входит специали-
зированный пищевой продукт диетического 
лечебного и профилактического питания из 
ламинарии и фукуса с экстрактом винограда 
AngioLive PRO-MAX, эффективность которого 
доказана клиническими исследованиями.

�������� �����	���� ���������-
�� AngioLive �����	��� ������ 
���
������� ������ � ���������, 
��	����	��� �	��� �� ������� 
����� � �����	�� �	��� �����	�-
�	����� �	�� �������.

ДОКАЗАННЫЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЭФФЕКТ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОСУДОВ

ИСТОЧНИК ЙОДА, 
ФУКОИДАНОВ И 
КВЕРЦЕТИНА

КОМПЛЕКС ПОЛЕЗ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЛАМИНАРИИ



АРТ. 756

AngioLive
PRO-MAX

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

ДОКАЗАННЫЙ
ЛЕЧЕБНЫЙ 
ЭФФЕКТ

ПОДДЕРЖКА
РАБОТЫ
ПЕЧЕНИ

ИСТОЧНИК ЙОДА, 
ФУКОИДАНОВ И 
КВЕРЦЕТИНА

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОСУДОВ

AngioLive PRO-MAX содержит максимум полезных 
веществ виноградной лозы, ламинарии и фукуса 
для здоровья ваших сосудов.

Специализированный пищевой 
продукт диетического лечебно-
го и диетического профилакти-
ческого питания AngioLive

укрепления и защиты сосудов; 

снижения последствий сидячего образа жизни, повы-
шенных нагрузок;

употребления при патологиях сердечно-сосудистой 
системы и печени, хронических заболеваниях вен.

СОСТАВ 

AngioLive PRO-MAX незаменим для:

Вода, ламинария, фукус, экстракт сухой (экс-
тракт листа винограда, экстракт вина), экстракт 
листа винограда сухой (кверцетин софоры 
японской, кверцетин винограда).

�
	��� — 2 �.
����� — 1 �.
������� ��	��� — 300 �	
���� — 2 �.
������� — 40 �
��� — 3-4 ������
AngioLive Original — 2 �. 	���� �� �����

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

�������-��������
����� � ���� � ��������
�� ������� ������ (2-3 ���
��)

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

��������� ��������� �
��������� ���
��, 
�����
���� �������� ������ ��	�������, 

����� � �����	������. �������� �	����� 
������
������� �� ������ ����������	����, ������-
� �	�������� ����� �������.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
ВАШИХ СОСУДОВ!
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2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

2 РАЗА
В ДЕНЬ

2х
х2 

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

1 РАЗ
В ДЕНЬ

1х
х2 

КОМПЛЕКС ПОЛЕЗ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЛАМИНАРИИ

ЯРКИЙ ВКУС СПЕЛЫХ 
ФРУКТОВ (ЯБЛОКО, ВИШНЯ, 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА)

Специализированный пищевой 
продукт диетического лечебно-
го и диетического профилакти-
ческого питания AngioLive

СОСТАВ 

Биоактивные компоненты AngioLive Food

Сок яблочный / вишневый / черносмородиновый восста-
новленный, гелеобразный продукт из ламинарии, 
загуститель альгинат натрия, ароматизатор натуральный, 
экстракт винограда сухой, экстракт листьев красного 
винограда сухой, экстракт стевии сухой.

��������� ��� — 200 �	
�����  — 1 �.
������� — 100 �
���� �	����� — 2 �.
AngioLive Food — 2 �. 	���� �� �����

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

��������-���������
����� � ���� �� ����������
���� (2-3 ���
��)

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

���������� ������ 	������ AngioLive Food — ������-
��, ���������	 � ���������, ������ ����	����-
����� � �������� � �����������. �������� ������-
��� ����������� AngioLive �����	��� ������ 
���
������� ������ � ���������, ��	����	��� 
�	��� �� ������� ����� � �����	�� �	��� 
�����	��	����� �	�� �������.

AngioLive
Food ВКУС АКТИВНОЙ ЖИЗНИ

СО ЗДОРОВЫМИ СОСУДАМИ!

Комплекс экстрактов винограда и листьев красного 
винограда. Является источником кверцетина и ресвера-
трола — биофлавоноидов, поддерживающих здоровье 
сосудов.

Клеточный гель ламинарии. Оказывает антисклеротичес- 
кое и противовоспалительное действие, а альгинаты 
снижают вязкость крови.
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ИСТОЧНИК ЙОДА, 
ФУКОИДАНОВ И 
КВЕРЦЕТИНА

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СОСУДОВ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

Закажите
прямо
сейчас!

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ

АРТ. 751, 752, 753



КРАСИВАЯ КОЖА И
ЗДОРОВЬЕ СОСУДОВ

AngioLive
Mask

АРТ. 754, 755
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ПИТАЕТ ПОЛЕЗНЫ-
МИ ВЕЩЕСТВАМИ, 
УВЛАЖНЯЕТ 

УСТРАНЯЕТ 
СОСУДИСТЫЕ 
«ЗВЕЗДОЧКИ»

СНИМАЕТ 
СИМПТОМЫ 
ВАРИКОЗА

ПОМОГАЕТ 
НАДОЛГО ЗАБЫТЬ 
О ДИСКОМФОРТЕ

Косметическая маска с ламина-
рией, фукусом и экстрактом 
винограда для профилактики 
хронической венозной недоста-
точности, увлажнения и пита-
ния кожи

отечности, болезненности, сосудистых «звездочках», 
«мурашках», покалываниях, чувстве распирания, тяжести 
и усталости в ногах;

занятиях спортом;

отеках в период беременности;

повышенных нагрузках на ноги;

сидячем образе жизни;

авиаперелетах, путешествиях на поезде, автомобиле 
более 4-х часов.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
AngioLive Mask эффективна при:

Гелеобразный продукт из ламинарии, глице-
рин растительный, водный экстракт ламина-
рии, водный экстракт фукуса, коллагена 
гидролизат (морской), сухой экстракт виногра-
да, экстракт листьев красного винограда, 
гиалуроновая кислота.

��������� AngioLive Mask �������	��� �����
���-
� �	������� �������� ������������ �������� � 
	����������� ��������� �����. ������� ����� 
����� �������� 	������ � ���
���!

Полностью 
натуральный 
продукт

������� ��������� � ������ AngioLive 
Mask ������� ������ ����������� 
�������, � ���� ��	�����	�, ������ 
������ ������� ����� � ���� ��������-
����� ���
���.

��������� ���������

Нанесите на чистую кожу легкими массиру-
ющими движениями. Через 20-30 минут  
смойте маску теплой водой.

Применяйте 1 раз в день вечером или перед 
сном. Процедуру можно повторять по мере 
необходимости.

Только для 
наружного 
применения!

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль



Vertera постоянно повышает качество продуктов 
и стремится к их максимальной полезности.

Технология извлечения ценных веществ 
клетки ламинарии без расщепления ее 
оболочки разработана и запатентована 
компанией в 2005 году. Полученная с ее 
помощью цитоплазма морских водорос-
лей стала основой Vertera Gel, который 
является лидером продаж и сегодня.

Накопленный опыт и результаты множества 
исследований вывели эту технологию 
на совершенно новый уровень.

В 2019 году была разработана и запатентована 
уникальная технология, не имеющая аналогов. 
С ее помощью мы расщепляем клеточную стенку 
морских водорослей, получая максимум ценных 
веществ не только из самой клетки, но и из ее оболоч-
ки. Продукты, произведенные по этой технологии, 
вошли в линейку PRO-MAX и SMART. 

Благодаря этой технологии мы можем 
получать пищевой продукт с максималь-
но высокой концентрацией полезных 
веществ бурых морских водорослей 
в форме легкоусвояемого гидрогеля.

Он — основа наших продуктов, входящих 
в линейки PRO-MAX и SMART.
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Ферменты

Прочная
клеточная
оболочка

Полезные
вещества

PRO-MAX

� �	���� � ������� �������, � ��	����� �� 
��������, ������	����� �	������ �
�	���� 
�������	��. ������������� ��������� ����	�-
��� �
��
��� 	�������� � ������ �
��������� 
�������	���� ���������� ���� ��	����� ������, 
�������� � �� �����.

ЭВОЛЮЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ

PRO-MAX
Максимальная концентрация 
полезных веществ

Максимальная
усвояемость

Максимальный результат, 
который вы видите 
и ощущаете

Фрагменты
расщепленной
оболочки 140+ ПОЛЕЗНЫХ

ВЕЩЕСТВ
МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ

� �� ���	� �������, ������	�, ��	�����-
����, �����- � ������	�����, ����������� 
��������	��. ������� 
���� ��	����� 
	������������� �	������ — ����	���� 
������	���� �	���� ��		�	����� �
�	���� 
������� �������	��.

Применение

Профессиональная запа-
тентованная технология

Профессиональные 
продукты питания

Профессиональный подход 
к укреплению здоровья
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ВОДОРОСЛЕВОЕ
ПРЕМИУМ-ПИТАНИЕ

АРТ. 726PRO-MAX
Laminaria ЗДОРОВЬЕ 

ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

НОРМАЛЬНЫЙ 
ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ

ВЫСОКОЕ СОДЕРЖА-
НИЕ ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ

БЫСТРАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ 
ЙОДОДЕФИЦИТА

Крепкий иммунитет и мощный детокс.

Питание клеток. 

Безопасный суперэнергетик.

Похудение и комплексное омоложение.

СОСТАВ 

PRO-MAX Laminaria

Вода, бурые морские водоросли пищевые 
(ламинария (лат. Laminaria).

PRO-MAX Laminaria — ������� �� ���������� 
������������� ����: ��� ���� ������� �� 10000 ��� 
�� 100 ����� �������. � ������������, � �����������- 
��� ��� ���� �������� �������� �	� �����	���� 
��
�� ��������� ��	���. � ������������ ��� 
������	��� 
�	�� 
��������, �� ���  ���������� 
���������� ���������� ��� ����
����. 

Обеспечивает полезную загрузку органическим йодом и 
ценными нутриентами на весь день. Дарит неиссякае-
мую энергию, силы и бодрость!

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

��������� ����� � �������
�� ������� ������ (2-3 ���
��)

������ — 1 �.
������� — 1 �.
��	������ — 3 ��
	�
����� — 1 �����
������� ��	��� — 1 �����
PRO-MAX Laminaria — 2 �. 	���� �� �����

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

1 РАЗ
УТРОМ

1х
х2 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

A B
C

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ В ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Продукт водорослевого 
премиум-питания из лами-
нарии для утреннего приема

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



2 СТ. ЛОЖКИ
(40 ГРАММ)

РАЗВЕСТИ
В СОКЕ

1 РАЗ
ВЕЧЕРОМ

1х
х2 

ВОДОРОСЛЕВОЕ
ПРЕМИУМ-ПИТАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРОМБОВ

УКРЕПЛЯЕТ
ИММУНИТЕТ
ОРГАНИЗМА

ПРОДУКТ 
БОГАТ 
ФУКОИДАНОМ

ЗДОРОВОЕ 
СЕРДЦЕ 
И СОСУДЫ

PRO-MAX Fucus содержит в 10 раз больше органического 
йода и полезных нутриентов морских бурых водорослей 
по сравнению с оригинальным Vertera Gel.

Нормализует давление.

Снижает сахар и холестерин. 

Замедляет всасывание жиров.

Стимулирует регенерацию и обновление клеток.

Активизирует работу мозга и память.

Усиливает выработку стволовых клеток.

СОСТАВ 

PRO-MAX Fucus

Вода, бурые морские водоросли пищевые — 
фукус (лат. Fucus Vesiculosus).

������� 
���� �������	� ����� — 
�������� ����-
��� ���������, �����	����� �������� ���������� 
� ������� ������� ��	����	����� ���������� 
�� ��������.
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АРТ. 725PRO-MAX
Fucus

Вкуснее
и полезнее
вместе со смузи!

��������-���������� ����� � ������
�� ����������� ���� (2-3 ���
��)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

����� ������� — 160 �
 ���� — 200 �
��� ���	����� — 300 �	
����� � ������� — 50 �
����� — 100 � (1 �.)
������ / ���������� ���� — 100 �

PRO-MAX Fucus — 2 �. 	���� �� �����

������ �������� �������, ��
���� 
���������� � 
	����� � ����	���� 
�� ��	������ ���������� �����.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ В ПЕРИОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

Продукт водорослевого 
премиум-питания из фукуса 
для вечернего приема

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

ЗА 30 МИН
ДО ЕДЫ



Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

АРТ. 742, 743, 744ВСЯ ПОЛЬЗА ЛАМИНАРИИ +
НАТУРАЛЬНЫЙ СОК

Smart Cocktail
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КОМПЛЕКС ПОЛЕЗ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ 
ЛАМИНАРИИ

ОТЛИЧНЫЙ 
ВКУС БЕЗ 
САХАРА

ВОЗВРАЩАЕТ ТОНУС 
ПОСЛЕ СТРЕССОВ 
И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЛЕГКОУСВОЯЕ-
МЫЙ ВКУСНЫЙ 
НАПИТОК 

Восстановительный 
детокс-коктейль из морских 
водорослей, содержащий 
140+ микро- и макроэлементов

СОСТАВ 

Гидролизат бурых морских водорослей (лами-
нарии), яблочный сок, грушевый сок, экстракт 
родиолы розовой.

Перед применением в периоды 
беременности и грудного вскарм-
ливания следует проконсультиро-
ваться с лечащим врачом!

������ � ������� ������ Smart Cocktail �
������� 
��	��� ����� ��� �������� Vertera: ��	�� PRO-MAX 
Laminaria � Fucus, ��	�� Vertera Forte � �����	����� 
�����	����� ����	���� �	� �����	���� ������� 
��	 ��������� Vertera Sensation.

Натуральный 
фруктовый 
сок

Очищение 
организма на 
клеточном уровне

������� �������
(���. Rhodíola rósea)

����	���	���� 
��������� �����-
��� � ������ Smart Cocktail — �����	� 
�������: ������ ��������� ��������, 
������ ����	���� �������� ����-
����, �	����� ��������� � ������� 

���� ������������ ���	� ���������-
��� ��������.

Быстрое восстановление тонуса. Клетки насыщаются 
полезными веществами ламинарии — вы чувствуете 
прилив сил и энергии.

Детокс. В ламинарии много солей альгиновой кислоты, 
которая способна быстро связывать и выводить токсины 
из организма.

Адаптогенный эффект. Содержит вещества, повышающие 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам 
окружающей среды.

Укрепление иммунитета. Фукоидан увеличивает актив-
ность лейкоцитов — клеток крови, которые борются 
с бактериями, вирусами и опухолевыми клетками.



Сохранение молодости и естественной красоты

АРТ. 760, 761, 762, 763

Вкус и польза
в удобной
упаковке!

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ВСЯ ПОЛЬЗА 
ЛАМИНАРИИ 
И ФУКУСА

КРЕПКИЙ 
ИММУНИТЕТ

ПОХУДЕНИЕ 
БЕЗ ДИЕТ

Водорослевое питание на 
основе гидролизатов ламина-
рии и фукуса для крепкого им-
мунитета, антиоксидантной 
защиты и детокса

Солодка. Активизирует клеточный иммунитет.

Эхинацея. Способна стимулировать иммунитет к вирусам.

Дигидрокверцетин. Нейтрализует свободные радикалы.

Астаксантин. Мощный антиоксидант-иммуномодулятор.

Фукоидан. Активизирует выработку лейкоцитов.

СОСТАВ 

В составе Smart Start — комплекс 
из 5 натуральных иммунокорректоров

Яблочное / банановое / грушевое пюре, 
гидролизат бурых морских водорослей (вода, 
ламинария, фукус), яблочный / грушевый сок, 
экстракт солодки, экстракт эхинацеи, астаксан-
тин, дигидрокверцетин.

�	����� �������	�� � �����	���� 
�������� ���� �	���� �������  
��������. Smart Start 	���� ������� 
��	�������� ����� ���� �	� ��	������� 

	��� � ��������� �	� ��������� � �����-
	������ �
���� ������.

�������	���� ������ Smart Start �
������� ��	��� 
����� ��� �������� Vertera: ��	�� PRO-MAX 
Laminaria � Fucus, ��	�� Vertera Forte � �����	����� 
�����	����� ����	���� �	� �����	���� ������� 
��	 ��������� Vertera Sensaton.

Удобная 
упаковка всегда 
под рукой

Максимальная 
усвояемость 
полезных веществ
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УМНЫЙ ПОДХОД
К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

Smart Start

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль



Водорослевое питание, богатое 
витаминами, минералами и 
органическим йодом, должно 
постоянно присутствовать в 
рационе вашего ребенка, ведь 
здоровье начинается с детства!

Комплекс полезных веществ ламинарии, в 
котором более 140 необходимых растущему 
организму элементов, способствует 
умственному и физическому развитию 
ребенка, дает ему силы и энергию, укрепля-
ет иммунитет. Чтобы передать всю пользу 
морских водорослей растущему организму, 
мы сделали инновационное детское пита-
ние на основе легкоусвояемого гидролиза-
та ламинарии.

«Умный ребёнок®» (Smart Kid®) в 
рационе детей — это 100% натуральный 
источник более 140 витаминов, мине-
ралов, аминокислот, полезных полиса-
харидов, кислот омега-3 и омега-6, 
а также органического йода. «Умный 
ребенок®» — то, что необходимо детям 
каждый день.

Позаботьтесь о здоровье вашего ребен-
ка, ведь оно закладывается с малых лет! 
«Умный ребёнок®» — для осознанных 
и неравнодушных родителей!

Smart Kid
ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ С САМОГО ДЕТСТВА 
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ОСНОВА – 
НАТУРАЛЬНОЕ 
ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ

ВСЯ ПОЛЬЗА 
МОРСКИХ 
ВОДОРОСЛЕЙ

ВОСПОЛНЯЕТ 
НЕХВАТКУ 
ЙОДА

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

УДОБНАЯ 
УПАКОВКА

Уникальное питание 

Закажите
прямо
сейчас!



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА!

Умный
ребенок®
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Вкус и польза
в удобной
упаковке!

ОСНОВА — 
НАТУРАЛЬНОЕ 
ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ

ВКУСНО 
БЕЗ 
САХАРА

140+ ПОЛЕЗНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 
ЛАМИНАРИИ

ВОСПОЛНЯЕТ 
НЕХВАТКУ 
ЙОДА

Микро- и макроэлементы Fe, I, Cu, Mg, Zn, P — 
для интеллекта.

Витамины группы B, С, Е, D, PP, K, Е — 
для роста и развития.

Полезные жирные кислоты омега-3, 5, 6, 7, 9, 11.

8 незаменимых аминокислот.

Фукоидан для иммунитета.

Клетчатка для здорового пищеварения.

Польза подтверждена научными 
исследованиями!

«Умный ребенок®» — 
вся польза ламинарии!

Сочетание вкусного 
фруктового пюре и 
суперполезного продукта 
из водорослей! 

Сочетается с любыми программами питания 
детей начиная с 3 лет.

Содержит легкоусвояемый гидролизат 
ламинарии, богатый полезными веществами.

Изготовлен на основе натурального фрукто-
вого пюре.

СОСТАВ 

Яблочное / грушевое / банановое пюре, 
гидролизат ламинарии.

Натуральный продукт разработан для бережной профи-
лактики йододефицита, укрепления иммунитета и 
развития интеллекта ребенка. Рекомендуется в качестве  
дополнительного источника витаминов, микро- и макро-
элементов, полиненасыщенных жирных кислот и амино-
кислот, содержащихся в ламинарии.

������ ������ «����� ��
����®» ���
���� ������	�-
��� �������������� 
������� ����������� 
����� “������	���� ���	������	����� ���� ���-
���, 
������	���� � 
���������� ����” (�. ������).

Профилактика 
дефицитных состоя-
ний у детей

Рекомендуется 
для детей 
в возрасте 3+

A B
CЗакажите

прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

АРТ.  1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165



Линейка косметических 
средств Vertera — полноценный 
уход за кожей на уровне 
спа-салона класса «люкс».

Главное преимущество водорослевой 
косметики Vertera по сравнению с другими 
предложениями на рынке — используемые 
в ее основе биогели ламинарии и фукуса.

 

Профессиональная 
косметика
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СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ
И ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТЫ

100% 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

МАКСИМУМ 
УСВОЕНИЯ ПОЛЕЗ-
НЫХ ВЕЩЕСТВ

БИОГЕЛИ 
ЛАМИНАРИИ 
И ФУКУСА

УХОД ЗА КОЖЕЙ 
КЛАССА «ЛЮКС»

Ламинария — чемпион по содержанию 
йода. Благодаря этому она считается 
самым действенным ингредиентом 
для проведения процедур против 
лишнего веса.

Фукус на 45–70% состоит из полисахари-
дов с антиоксидантным и противовоспа-
лительным действием. Водоросли 
стимулируют микроциркуляцию крови 
и лимфы, что очень важно при проведе-
нии косметических процедур.

�	������ ��	� �������	�� � ������ �������� 
Vertera �����	�� ���� �������� �� 90% �������-
����� � ��� ������	������. �	� ���������: 
�
����� �
�������� 	��������� — 	��� � 8 �� 15%. 

������	��������� ������ ������� 
�������	�� ����� ������� � ������ 
������ � �������� ������. ��
�-
	�� ���� �� �������� �	� ����� �� 
	����, �	��, ��
������ � �	�����-
�����, ��� �����		�	���� 
� ���	��������� ����������.



Соответствует
требованиям
кашрута

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
халяль

АРТ. 580

ГЛАДКАЯ, УПРУГАЯ КОЖА
БЕЗ ИНЪЕКЦИЙ
И ОПЕРАЦИЙ

Hydrate
collagen Vertera HC* — легкоусвояемый белок коллагена, находя-

щийся в природном (нативном) состоянии и сохранив-
ший структуру, присущую ему в живой клетке.

Инновационная технология, разработанная компанией, 
позволяет, не нарушая природную структуру коллаге-
на, сохранить его естественную пользу.

Используйте Vertera HC отдельно или с другими косме-
тическими средствами — кремы, маски для лица, тела и 
волос вместе с Vertera HC становятся еще эффективнее!

Увлажняет, сохраняет эластич- 
ность и упругость, улучшает цвет.

Предотвращает и разглаживает морщины, 
шрамы, растяжки.

Ухаживает после депиляции или солярия.

Защищает от УФ-лучей, обновляет и омола-
живает.

Устраняет целлюлит, растяжки, рубцы.

Снимает раздражение, 
восстанавливает тонус.

Улучшает текстуру.

Запечатывает секущиеся кончики.

Питает, укрепляет, придает блеск и объем.

Восстанавливает после окрашивания.

Активизирует выработку кератина.

Питает фолликулы.

Высокомолекулярный
нативный коллаген

Гидрат коллагена, вода дистиллированная, 
цитрат серебра.

СОСТАВ 

Настолько
натуральный,
что его можно есть!

Идеальная кожа

Красивые волосы

С Vertera HC молодость не проходит!

Замедляет старение.

Повышает подвижность суставов.

Уменьшает боли при дефиците соедини-
тельной ткани.

Способствует устранению гематом и ожогов.

Молодость и красота

ПОДДЕРЖИВАЕТ
ВОДНЫЙ БАЛАНС

ОКАЗЫВАЕТ 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

100% НАТУРАЛЬНО
И ГИПОАЛЛЕРГЕННО

АНТИОКСИДАНТНАЯ
ЗАЩИТА
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� ������� �� ������������ ���������  ����-
������� 
����	��� �����, Vertera HC ������� ��� 
�����	� �������	� �����������	� ��	��	�	. 
�
���� ��� �	��� 
������� ��� ��������� 
����� ������ � ��
	���	�� ������ ������ 
���������� ��������� � �������
�.

*не нагревать выше 27 °C.



ПОМОГАЕТ 
КЛЕТКАМ УДЕРЖИ-
ВАТЬ ВЛАГУ 

СТИМУЛИРУЕТ 
СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА 
И ЭЛАСТИНА

ОЧИЩАЕТ И 
ОБНОВЛЯЕТ 
КОЖУ ЛИЦА

УЛУЧШАЕТ 
СТРУКТУРУ 
КОЖИ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД И
ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА

Seaweed
biomask
for face

Натуральное и эффективное 
средство от зашлакованности, 
обезвоживания и других 
факторов, негативно 
влияющих на кожу лица

Нанесите на чистую кожу лица. 

Через 15–20 минут смойте прохладной 
водой без мыла и других очищающих 
средств.

Сеансы нанесения фитоводорослевой 
маски можно проводить несколько раз 
в неделю.

��	������ �������� ������ � ����-
���� ���� � �� ������� �� ���������� 
�����.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Компоненты биомаски для лица содержат 
вещества, которые способствуют:

сопротивлению и задержке проявлений 
возрастных изменений;

активизации выработки собственных колла-
гена и эластина;

стимуляции защитных и очистительно-выде-
лительных функций кожи.

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

СОСТАВ 

АРТ. 505

ФИТОВОДОРОСЛЕВАЯ 
МАСКА ДЛЯ 

ИНТЕНСИВНОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ
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Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль



���
����! ������� ������� ���	�. 
����� ����	��������� �������� ���� 
���� �� �������	����� � ������� 
�������. ��
����� ��������� � �	���!

ЭФФЕКТИВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ

Водный комплекс пилинг-экс-
трактов для очищения и под-
готовки кожи к последующим 
косметическим процедурам 

Extracts
Сomplex
for peeling 

Для усиления эффекта пилинга: нанесите 
небольшое количество косметического 
средства на тело во время процедуры.

Для принятия ванны: растворите 30 мл 
косметического средства в ванне при 
температуре воды от +36° до +38° С.

Продолжительность процедуры: 
до 20 минут.

Водный комплекс пилинг-экстрактов насыщает ее 
необходимыми макро- и микроэлементами, активизи-
рует антицеллюлитные процессы, снимает воспаление, 
раздражение и отечность.

Эфирные масла ромашки, зверобоя, черной смороди-
ны. Эффективно тонизируют, увлажняют и питают кожу.

Водный экстракт грязи и рапы озера Тамбукан. 
Способствует снятию воспалительных реакций, раздра-
жения и отечности.

Дигидрокверцетин. Природный антиоксидант, защи-
щающий клетки кожи от повреждения свободными 
радикалами.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вода, водный экстракт ламинарии и фукуса, эфирное 
масло, водные экстракты: ромашки, зверобоя, черной 
смородины, водный экстракт грязи и рапы озера Тамбу-
кан, дигидрокверцетин.

АРТ. 502

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ И 

ОБНОВЛЕНИЕ КОЖИ

68 VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 69СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

СНИМАЕТ 
ВОСПАЛЕНИЕ 
И РАЗДРАЖЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВЕН 
ПРОТИВ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 

ГЛУБОКОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ 

ВСЯ ПОЛЬЗА 
ЛАМИНАРИИ 
И ФУКУСА

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль



ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
ПОЯВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 

УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОСМЕТИКИ

СПОСОБСТВУЕТ 
УМЕНЬШЕНИЮ 
ОБЪЕМОВ ТЕЛА

УЛУЧШАЕТ 
ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ
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VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ДЕЛИКАТНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ 

И ЗАМЕТНЫЙ 
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
И ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ

Thalasso
slim scrub

Вода, водоросль сушеная (ламинария), фукус гранули-
рованный, масло виноградной косточки, косточки 
малины, косточки ежевики, водный экстракт алоэ, 
водный экстракт ромашки, сухой экстракт тысячелист-
ника, медные производные хлорофилла.

Нанесите на сухую чистую кожу тела массаж-
ными движениями, уделяя внимание 
проблемным зонам. 

Через 2-3 минуты смойте теплой водой. 

После процедуры рекомендуется нанести 
водорослевое масло или питательный крем.

����
 ������������ ����	������ 
1-2 ���� � ����	�!

Thalasso slim scrub с клеточным гелем ламинарии и 
экстрактом алоэ обновляет кожу, делая ее мягкой,  
бархатистой. Может использоваться как для очищения 
кожи, так и для ее подготовки к антицеллюлитному 
обертыванию.

Уникальное сочетание растительных компонентов и 
биогелей морских водорослей ламинарии и фукуса:

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Моделирующий скраб для тела 
на основе морских водорослей

АРТ. 540

обогащает минеральными и питательными веществами;

увлажняет, укрепляет и восстанавливает структуру кожи;

стимулирует процессы регенерации и выведения 
токсинов;

улучшает кислородный обмен;

подготавливает кожу к нанесению моделирующих 
средств.

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Соответствует
требованиям
кашрута



Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

СОСТАВ 
Морская соль, фукус, ламинария.

УЛУЧШАЕТ МИКРО-
ЦИРКУЛЯЦИЮ 
КРОВИ

ПОЛНОСТЬЮ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
РЕЦЕПТУРА

ВСЯ ПОЛЬЗА 
ЛАМИНАРИИ 
И ФУКУСА
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СИЛА МОРЯ ДЛЯ 
ОБНОВЛЕННОЙ И 
МОЛОДОЙ КОЖИ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Минеральный водорослевый
пилинг для тела

Комплекс ингредиентов Seaweed peeling бережно 
стимулирует обновление клеток кожи, дополнительно 
насыщая ее минеральными и биогенными веществами.

3 природных компонента
для красоты и обновления кожи:

Смешайте немного Seaweed peeling 
и водного Extracts complex for peeling.

Нанесите на влажную кожу, растирая 
круговыми движениями в течение 
нескольких минут. 

После окончания процедуры смойте 
остатки минерального концентрата теплой 
водой без использования мыла и других 
очищающих средств.

� ������������ ������� �� �
	��� 
����	��, ��� � ������������ ����! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ламинария — источник органического йода и более 
140 полезных для организма соединений в биодо-
ступной форме;

фукус — стимулирует обмен веществ, активизирует 
процессы обновления в коже, борется с проявления-
ми целлюлита;

морская соль — борется с воспалением, ускоряет 
клеточный обмен и микроциркуляцию крови.

Сочетание натуральных компонентов водорослевого 
пилинга помогает легкому, быстрому и эффективно-
му отшелушиванию омертвевших клеток кожи.

Seaweed
peeling
ЭФФЕКТИВНЫЙ
И МЯГКИЙ ПИЛИНГ
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
КОЖИ

АРТ. 501

Соответствует
требованиям
кашрута



Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей

АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

ПРОФИЛАКТИКА 
ВАРИКОЗА 
И ОТЕКОВ

ХЛОРОФИЛЛ-
ЛИПИДНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

УВЛАЖНЕНИЕ, 
СВЕЖЕСТЬ И 
ТОНУС КОЖИ

ИНТЕНСИВНОЕ 
ПИТАНИЕ, 

УВЛАЖНЕНИЕ 
И ЗАЩИТА

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

Нанесите маску на предварительно 
очищенную кожу и оберните ее пленкой. 

Оставьте на 30 минут. 

Остатки маски смойте теплой водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СКАЖИТЕ «НЕТ»
ВОЗРАСТНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ!

Косметическая биомаска 
для тела на основе морских 
водорослей

Водорослевый хлорофилл-липидный комплекс  — это 
природное сочетание жирных омега-3 и омега-6 
кислот, органического йода и селена, оказывающих на 
кожу тонизирующий и аnti-аge эффект. В комбинации 
с экстрактами алоэ, астрагала и дигидрокверцетином 
он становится максимально заметным.

Seaweed biomask for body способствует:

восстановлению эластичности кожи;

питанию полезными веществами на клеточном уровне;

регенерации и заживлению;

сопротивляемости возрастным изменениям.

СОСТАВ 

Гель из морских бурых водорослей, дигидрокверцетин, 
альгинат натрия, глицерин растительный, водные 
экстракты алоэ, астрагала, очитка большого, хлоро-
филл-липидный комплекс морской водоросли ламина-
рии, парфюмерная композиция.

Seaweed
biomask
for body

АРТ. 503
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Для закрепления эффекта после заверше-
ния процедуры используйте питательное 
(водорослевое) масло или крем.

Частота применения — 1-2 раза в неделю.



ПРОТИВ ЭФФЕКТА 
«АПЕЛЬСИНОВОЙ 
КОРКИ»

УМЕНЬШЕНИЕ 
ОБЪЕМОВ 
ТЕЛА

ПОВЫШЕНИЕ 
ОБЩЕГО ТОНУСА 
КОЖИ

УЛУЧШЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИИ 
ЛИМФЫ

УНИКАЛЬНАЯ 
РЕЦЕПТУРА ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО 
ЭФФЕКТА

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
SPA-ПРОЦЕДУРЫ
У ВАС ДОМА

Thalasso
spa gel

Гель из морских бурых водорослей (вода, 
ламинария, фукус), экстракты алоэ и пропо-
лиса, медные производные хлорофилла.

Нанесите средство на предварительно очищен-
ную кожу и укройте ее пленкой на 30 минут.

Остатки геля смойте теплой водой и нанесите 
питательное (водорослевое) масло или крем.

Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

Секрет эффективности Thalasso spa gel — в сочетании 
геля из морских бурых водорослей, экстрактов алоэ 
и прополиса, которое позволяет биоактивным компо-
нентам и витаминам проникать в глубокие слои кожи.

Thalasso spa gel — новое слово в профессиональ-
ной коррекции фигуры!

Способствует проникновению натуральных биоактив-
ных компонентов и витаминов в глубокие слои кожи.

Активирует биоэнергетику кожи и повышает ее упру-
гость. 

Глубоко питает, очищает кожу, придавая ей свежий 
и здоровый вид за счет выведения токсинов.  

Сокращает проявления целлюлита и запускает процес-
сы организма, направленные на борьбу с ним. 

Приводит к уменьшению жировых отложений, стиму-
лируя процессы омоложения. 

Обладает лимфодренажным эффектом, повышает 
общий тонус кожи, сохраняя ее здоровье и красоту.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитоводорослевый гель 
для проведения процедур 
обертывания

АРТ. 527, 530
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Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Соответствует
требованиям
кашрута



Соответствует
требованиям
кашрута

СОВМЕСТИМ 
С WELLNESS-
ПРОГРАММАМИ

СПА-САЛОН  
У ВАС ДОМА

ДЛЯ «ГОРЯЧЕГО» 
ОБЕРТЫВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭФФЕКТ
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ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЛИМФОДРЕНАЖ И 

ВЫВЕДЕНИЕ 
ТОКСИНОВ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

МЯГКОЕ ТЕПЛО
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Thalasso
hot gel Фитоводорослевый гель 

для обертывания с разогре- 
вающими свойствами

Нанесите средство на предварительно 
очищенную кожу и укройте ее пленкой.

Продолжительность процедуры — 30 мин.

Остатки геля смойте теплой водой и 
нанесите питательное (водорослевое) 
масло или крем. 

Рекомендуется использовать 1-2 раза 
в неделю.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Специально подобранный состав компонентов сред-
ства обладает сосудорасширяющим, разогревающим 
и обезболивающим действием, а также борется с 
проявлениями целлюлита. 

Thalasso hot gel — это комплексный эффект водоро-
слевого, медового и горчичного обертываний.

Стимулирует обмен веществ.

Расщепляет и выводит жиры.

Питает кожу и подкожные ткани витаминами 
и минералами.

Усиливает циркуляцию крови и обогащает ткани 
кислородом.

АРТ. 528, 531

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



СОВМЕСТИМ 
С WELLNESS- 
ПРОГРАММАМИ 

СПА-САЛОН  
У ВАС ДОМА

ДЛЯ «ХОЛОДНОГО» 
ОБЕРТЫВАНИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭФФЕКТ

ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И 
ТОНУСА ВАШЕЙ 

КОЖИ В ЛЮБОМ  
ВОЗРАСТЕ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

SPA-ЭФФЕКТ
И ПРОХЛАДА
НАТУРАЛЬНОГО
МЕНТОЛА

Thalasso
cold gel

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

Нанесите на чистую кожу и укройте 
пленкой.

Продолжительность процедуры — 30 мин.

Остатки геля смойте теплой водой и 
нанесите питательное (водорослевое) 
масло или крем. 

Рекомендуется использовать 1-2 раза 
в неделю.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Фитоводорослевый гель 
для обертывания с 
охлаждающим эффектом

АРТ. 529, 532
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Хотите похудеть и привести фигуру в порядок, но 
термические (горячие) процедуры обертывания вам 
противопоказаны? Ощутите приятную прохладу и 
мощный эффект от сочетания натуральных компонен-
тов — геля из морских бурых водорослей, ментола и 
водного экстракта алоэ.

Thalasso cold gel — идеальное решение!

Активизирует микроциркуляцию и обменные процессы.

Расщепляет жиры и выводит токсины.

Оказывает лимфодренажное действие и детокс-эффект.

Борется с «апельсиновой коркой».

Увлажняет, очищает и защищает кожу.

Способствует омоложению тканей.

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



Максимальный эффект — после ванны или душа.

ИДЕАЛЬНО 
ПОСЛЕ ВАННЫ 
ИЛИ ДУША

ВСЯ ПОЛЬЗА 
ЛАМИНАРИИ 
И ФУКУСА

СИЛА 8
РАСТИТЕЛЬНЫХ 
МАСЕЛ

ГЛУБОКОЕ 
ПИТАНИЕ 
И ТОНУС
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ВОДОРОСЛЕВОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

НАТУРАЛЬНОЕ ВОДОРОСЛЕВОЕ
МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

Seaweed
body oil 

Идеальное средство 
для увлажнения, питания 
и восстановления кожи

В составе Seaweed body oil — композиция масел оливы, 
облепихи, шиповника, семян тыквы и льна, обогащенная 
антиоксидантом дигидрокверцетином. Используйте как 
финальное средство после масок для тела.

Нанесите масло на проблемные участки кожи 
легкими массажными движениями. Оставьте 
на 10-15 минут

Остатки промокните бумажной салфеткой, 
при необходимости смойте теплой водой. 

��������! ����� ����	��������� ���	� 
������������ ����	��� �� �� ���-
����	����� ����. 

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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.

Повышает упругость кожи.

Содержит физиологические концентрации хорошо 
усвояемых веществ морских водорослей.

Обладает ранозаживляющим действием. 

Способствует проникновению натуральных биоактив-
ных компонентов в глубокие слои кожи.

АРТ. 504

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



ИДЕАЛЬНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ МАСЕЛ 

И ЭКСТРАКТОВ 
РАСТЕНИЙ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

СТРОЙНОСТЬ И ИЗЯЩЕСТВО
ОТ ПРИРОДЫ

Slim oil

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

Нанесите на чистую кожу тела массажными 
движениями.

Максимальный эффект — при использовании 
после ванны или душа.

При наличии проблемных участков на коже, 
масло рекомендуется наносить ежедневно, 
одновременно с энергичным массажем.

Допускается предварительный нагрев масла 
на водяной бане.

� ������������ ������� �� ���� 	���!

Подтягивает и тонизирует. 

Делает кожу упругой и эластичной.

Улучшает микроциркуляцию и снимает отеки.

Расщепляет жировые отложения, борется с проявле-
ниями целлюлита.

Экономично расходуется.

Гипоаллергенно.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Водорослевое масло 
для дренажного массажа

АРТ. 542
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ЭКОНОМИЧНЫЙ 
РАСХОД

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ

9 РАСТИТЕЛЬНЫХ 
И ФРУКТОВЫХ 
МАСЕЛ

АНТИОКСИ-
ДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

Slim oil можно использовать для всех видов массажа — 
лимфодренажного, антицеллюлитного, расслабляю-
щего. Способствует стимулированию кровообращения 
и улучшению дренажа, сжиганию жиров, замедлению 
развития целлюлита. 

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Закажите
прямо
сейчас!

Уникальная композиция органических масел 
и биоактивных экстрактов.



VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

СТРОЙНОСТЬ ФИГУРЫ
И МОЛОДОСТЬ КОЖИ

Lipolitic
Serum
for body

Липолитическая сыворотка 
для тела на основе морских 
водорослей 

Lipolitic Serum for body обладает жиросжигающим, 
подтягивающим и укрепляющим действием, повышает 
тонус кожи, способствуя выравниванию ее рельефа и 
уменьшая проявления целлюлита.

Lipolitic Serum for body

Борется с целлюлитом, расщепляя жировые отложения.

Усиливает дренаж, улучшает микроциркуляцию.

Способствует выведению токсинов.

Компоненты сыворотки помогают глубокому проник-
новению активных ингредиентов в ткани.

Увлажняет кожу, делает ее упругой и эластичной. Нанесите небольшое количество сыворот-
ки (5-6 капель) на проблемные участки 
кожи.

Массажными движениями равномерно 
распределите средство до полного впиты-
вания. Не смывайте.

Подходит для совместного применения 
с кремами.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

АРТ. 541

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭФФЕКТ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ 
И МОЛОДОСТИ
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ПОДХОДИТ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
С КРЕМАМИ

СОДЕРЖИТ 
L-КАРНИТИН

ЭФФЕКТИВНО 
ПРОТИВ 
РАСТЯЖЕК

ПОДТЯГИВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Закажите
прямо
сейчас!



ЭКСТРАКТ 
ЛАМИНАРИИ ДЛЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА ОТ 
КОСМЕТИКИ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

��	������
�����
����������!

Laminaria
Extract

Вода дистиллированная, водный экстракт ламинарии, 
глицерин растительный.

В качестве 10%-ного водного раствора для 
компрессионных обертываний, в комбина-
ции с другими косметическими средства-
ми, как основа или добавка при приготов-
лении масок, пилингов, ванн.

� ��������� � �����
��	����� ����! 

Laminaria Extract

Обладает увлажняющими, регенерирующими, антиок-
сидантными свойствами.

Сохраняет здоровье и молодость.

Активизирует микроциркуляцию крови в тканях.

Содержит витамины А, B, Е, С для нормального метабо-
лизма кожи.

Очищает кожу от шлаков.

Laminaria Extract — отличное дополнение к другим 
косметическим средствам, усиливающее эффект от их 
применения. Используйте в комплексе с кремами, 
скрабами, маслами, гелями для душа и шампунями, 
получая восхитительные результаты!

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат полезных веществ 
ламинарии, сохраняющий все 
ее целебные свойства

АРТ. 538
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ДЕЛИКАТНЫЙ 
ПИЛИНГ

АМИНОКИСЛОТЫ 
ДЛЯ СИНТЕЗА 
КОЛЛАГЕНА

УСИЛИВАЕТ 
ДЕЙСТВИЕ 
КОСМЕТИКИ

ДЕЗИНФИЦИ-
РУЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



��	������
�����
����������!

ПРИРОДНАЯ 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНАЯ 

ТЕРАПИЯ

VERTERA
COSMETICS
PROFESSIONAL

МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА
КОЖИ НАДОЛГО!

Fucus Extract

Вода дистиллированная, водный экстракт фукуса, 
глицерин растительный.

В виде водного раствора (7–30%) как 
самостоятельное средство или в комбина-
ции с косметическими масками, гелями, 
шампунями, пилингами и тониками.

� ��������� � �����
��	����� ����! 

Laminaria Extract

Разглаживает морщины.

Ускоряет метаболизм, расщепляет жировую ткань.

Содержит хлорид кальция, разрушающий фиброзные 
узлы целлюлитной «апельсиновой корки».

Предупреждает обезвоживание и пересушивание 
кожи и волос.

Обладает антисептическими и иммуномодулирующи-
ми свойствами.

Фукус — природный сжигатель жира, регулирующий 
углеводный, пуриновый и липидный обмены. Экстракт 
фукуса тонизирует кожу, улучшает ее эластичность, 
активизирует синтез коллагена. Применяется в лече-
нии проблемной кожи.

СОХРАНЯЕТ 
ЕСТЕСТВЕННУЮ 
ВЛАГУ КОЖИ

ВЫСОКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ФУКОИДАНА

ПРОТИВ ЭФФЕКТА 
«АПЕЛЬСИНОВОЙ 
КОРКИ»

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат полезных веществ 
фукуса с высоким содержанием 
биоактивных веществ

АРТ. 539
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УЛУЧШАЕТ 
МИКРОЦИРКУЛЯ-
ЦИЮ КРОВИ

��������, ������ 
���� �������	�, 
�������� ������� ���
������� ��� 
�������, �������� � ������ ��	� 
���	�� ���		��, ��������	���.

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует 
принципам
вегетарианства

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



Натуральные фитобальзамы и тоники Vertera 
на основе экстрактов ламинарии, растений 
и натуральных масел созданы для питания, 
восстановления, защиты и тонуса организма.

Современная фитотерапия — 
это высокотехнологичные 
научные исследования и 
мощная доказательная база. 

Без токсинов.

Эффективность доказана использованием 
растений и их экстрактов в фармацевтике.

Мягкое воздействие на организм.

Мощное профилактическое действие.

Не требует восстановительной терапии 
после курса приема.

Возможность длительного применения.

Серия Vertera Therapy заслужила доверие 
покупателей с 2017 года. Пользуйтесь 
и будьте здоровы!

Vertera 
Therapy
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ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
И КОМПЛЕКСНАЯ
ФИТОТЕРАПИЯ

6 причин выбрать
фитотерапию:

100% 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ

ДОКАЗАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПОНЕНТОВ



БОРЕТСЯ С 
КРОВОТОЧИВО-
СТЬЮ ДЕСЕН

ЗДОРОВАЯ 
МИКРОФЛОРА 
ПОЛОСТИ РТА

УДАЛЯЕТ 
ЗУБНОЙ 
НАЛЕТ

ПРОФИЛАКТИКА 
ПАРОДОНТОЗА 
И СТОМАТИТА

БАЛЬЗАМ ДЛЯ
ПОЛОСТИ РТА

Перед применением встряхните.

Разведите 10–15 капель раствора 
в 100 мл воды. 

��	���� ������������ �	� ��	������� 
��	��� ��. � �	���!

����� ����������� ������������ �����- 
������ ������	��������� ������� 
�� ��������� 
�	�����, ������ �����	��� 
����	� �� 	������ ���
.

Oral balm защищает полость рта на протя-
жении всего дня, образуя защитную 
пленку, экономно расходуется, имеет 
приятный вкус. Бальзам для полости рта от 
Vertera — здоровые зубы и свежее дыхание 
для всей семьи! 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВСЕГДА СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ

Oral balm
Бальзам на основе 
лекарственных трав 
для ежедневной гигиены 
полости рта

Действие натуральных компонентов Oral balm

Экстракты фукуса и ламинарии заживляют 
микроповреждения слизистой.

Масло мяты снимает раздражение.

Масло чайного дерева обладает антибактериальными, 
антивирусными и антигрибковыми свойствами.

Экстракт маклейи и шалфея — природные антисептики. 
Регенерируют здоровую и подавляют патогенную 
микрофлору.

СОСТАВ 

Вода, водный экстракт фукуса, водный экстракт лами-
нарии, сухие экстракты маклейи, шалфея, эвкалипта, 
ромашки, календулы, стевии, эфирные масла мяты, 
чайного дерева, шалфея, эвкалипта.

АРТ. 560
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СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



ТОНУС И 
МЯГКОСТЬ 
КОЖИ 

ВСЯ ПОЛЬЗА 
ЛАМИНАРИИ

УКРЕПЛЕНИЕ 
СТЕНОК 
СОСУДОВ

БЫСТРОЕ СНЯТИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
В НОГАХ КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ 

В НОГАХ НАДОЛГО

ВСЕГДА ЛЕГКАЯ ПОХОДКА 

Toning
foot balm

Вода, глицерин растительный, сухие 
экстракты коры дуба, листьев красного 
винограда, конского каштана, коры сосны, 
водный экстракт ламинарии, липосомаль-
ный комплекс иглицы шиповатой, масло 
лимона, ментол кристаллический.

Небольшое количество бальзама нанесите 
на кожу ног легкими массажными движе-
ниями от ступней к коленям.

����� ����������� ������������ ����-
������� ������	��������� ������� 
�� ��������� 
�	�����, ������ �����	��� 
����	� �� 	������ ���
.

Специальная рецептура для быстрого эффекта

Листья красного винограда. Улучшают кровоток, 
снимают боль, устраняют отеки. Повышают эластич-
ность и прочность сосудов.

Экстракт ламинарии. Содержит уникальный комплекс 
витаминов и минералов, благотворно влияющих 
на кожу и организм в целом.

Конский каштан. Борется с болью, воспалениями 
и отеками, тонизируя кожу и ускоряя обмен веществ.

Иглица шиповатая. Укрепляет стенки сосудов, снижа-
ет вязкость крови.

Ментол. Снимает спазмы, улучшает кровообращение.

Экстракт коры дуба. Укрепляет и оздоравливает кожу.

Масло лимона. Тонизирует кожу, поддерживает синтез 
коллагена в организме.

Растительный глицерин. Смягчает кожу.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонизирующий бальзам 
для быстрого снятия тяжести 
и усталости ног

АРТ. 561

96 VERTERA — КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 97СИЛА ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
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ДЛЯ ПОЛНОГО 
РЕЛАКСА ПОСЛЕ 
ТЯЖЕЛОГО ДНЯ

ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

Universal
body balm Универсальный бальзам 

для тела с защитным и 
укрепляющим эффектом

Распределите небольшое количество 
бальзама по поверхности кожи легкими 
массажными движениями.

����� ����������� ������������ ����-
������� ������	��������� ������� 
�� ��������� 
�	�����, ������ �����	��� 
����	� �� 	������ ���
.

Бальзам помогает при дискомфортных 
ощущениях в суставах и мышцах, облегчая 
движения и ускоряя процесс восстановле-
ния после нагрузок.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Синергия натуральных компонентов 
для быстрого эффекта

Экстракты пихты, сосны и хмеля. Заживляют, дезин-
фицируют, предотвращают раздражение.

Камфора. Усиливает кровоснабжение, снимает напря-
жение в мышцах, обезболивает. 

Бадан, крапива, пион. Снижают давление, укрепляют 
стенки кровеносных сосудов.

Донник, дягель. Успокаивают и заживляют 
микроповреждения кожи. 

Экстракт ламинарии. Активизирует обновление кожи, 
снимает отеки.

АРТ. 563
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ПРОТИВ 
МЫШЕЧНОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

РАЗОГРЕВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

ЗАЩИТНЫЙ И 
УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ

УНИКАЛЬНАЯ
РЕЦЕПТУРА

СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОБЩЕГО ТОНУСА

Вода, масляный экстракт корневищ окоп-
ника, сухой экстракт бадяги, ментол кри-
сталлический, эфирные масла можжевель-
ника, эвкалипта, гвоздики, камфоры, масло 
розмарина, водный экстракт ламинарии, 
глюкозамина гидрохлорид, хондроитина 
сульфат.

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

����� ����������� ������������ ����-
������� ������� �� ���������, ������ 
�����	��� ����	�  �� 	������ ���
.

СОСТАВ 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ СУСТАВОВ

Restorative
body balm

Уникальный комплекс природных компонентов 
Restorative body balm

Живокост (корневища окопника) — ускоряет восстанов-
ление костей и хрящевых тканей, борется с воспалением.

Глюкозамин — стимулирует выработку коллагена и 
протеогликана, необходимых для восстановления 
суставов.

Хондроитин — помогает восстановлению хрящевой 
ткани, улучшает подвижность.

Можжевельник, эвкалипт, розмарин — избавляет 
от болевых ощущений.

Экстракт ламинарии — богат альгиновой кислотой, 
укрепляющей костную ткань. 

Уникальная возможность сохранить и укрепить здоро-
вье суставов при помощи натурального комплекса 
биоактивных веществ Restorative body balm! Сочетание 
экстрактов растений и морских бурых водорослей не 
имеет аналогов — ни по качеству, ни по эффективности.

Восстанавливающий бальзам 
для суставов с хондроитином 
и глюкозамином 

АРТ. 562 СЕРИЯ НАТУРАЛЬНОЙ
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
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ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
ОРГАНИЗМ

СНИМАЕТ ДИСКОМ-
ФОРТ В СУСТАВАХ 
И МЫШЦАХ

СНИЖАЕТ РИСК 
РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА

ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Закажите
прямо
сейчас!

Соответствует
требованиям
кашрута

Соответствует
требованиям
халяль

Изготовлен 
на основе морских
водорослей



АНТИОКСИДАНТНАЯ 
ЗАЩИТА

КОМПЛЕКСНЫЙ 
МЯГКИЙ УХОД 

ПИТАНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ОБОГАЩЕН 
ИОНАМИ СЕРЕБРА 

СМОТРИ НА МИР ЛЕГКО
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

True Vision Косметический 
тоник для век
и кожи вокруг глаз

Секрет эффективности True Vision

6 витаминов и 7 микроэлементов в составе меда 
питают кожу, замедляют старение и борются с морщи-
нами.

Аденозин. Увеличивает выработку коллагена и эласти-
на в коже.

Ацеманнан. Улучшает общий метаболизм в тканях 
периорбитальной области.

Витамин С. Стимулирует выработку коллагена, борется 
со старением.

Витамин В12. Активирует регенерацию кожи, делает ее 
более эластичной.

Ионы серебра для противовоспалительного и регене-
рирующего действия.

True Vision идеален для нормализации pH-баланса 
после использования других средств, особенно с 
агрессивными компонентами. Синергия экстрактов 
ламинарии и алоэ обеспечивает эффективную заботу 
о чувствительной коже периорбитальной области.

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

СОСТАВ 

2-3 капли на каждое веко 2-3 раза в день.

Курс применения — 1-2 месяца. При необхо-
димости повторить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

АРТ. 500

ДЕЛИКАТНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ЗАБОТА О НЕЖНОЙ 
КОЖЕ ВОКРУГ ГЛАЗ
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Ag

Закажите
прямо
сейчас!
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Respirafood
Sea Honey
Forte Original 
AngioLIVE (черная смородина)
Vertera Sensation
Smart Start (4 вкуса)

стр. 34
стр. 22
стр. 18
стр. 44
стр. 38
стр. 56

Хондроферол
Collagen+С
ARTROPLAST
Vertera Gel
PRO-MAX Laminaria
Smart Start (4 вкуса)

стр. 28
стр. 30
стр. 24
стр. 16
стр. 50
стр. 56

Atherofood
AngioLIVE Mask 250 / 580 ml
AngioLIVE PRO-MAX
AngioLIVE (черная смородина)
AngioLIVE (вишня)
AngioLIVE (яблоко)

стр. 34
стр. 46
стр. 42
стр. 44
стр. 44
стр. 44

DRR-protection
Smart Cocktail (3 вкуса) 
Thalasso spa gel
Thalasso slim scrub
PRO-MAX fucus
Smart Start (4 вкуса) 

стр. 32
стр. 54
стр. 76
стр. 70
стр. 52
стр. 56

Collagen HC
Vertera Miracle 
Collagen+C 
AngioLIVE PRO-MAX
Seaweed biomask for face
Vertera Sensation
Smart Start (4 вкуса) 

стр. 64
стр. 36
стр. 30
стр. 42
стр. 66
стр. 38
стр. 56

Движение без боли

Комплексная поддержка суставов и связок

Защита при высокой нагрузке

Для крепкого
иммунитета

Для гибкости
суставов

Предотвращение тромбов

Поддержка функций печени

Комплексная профилактика заболеваний 
сосудов и сердца

Для здоровья сосудов

Активный детокс

Нормализация обмена веществ

Тонус организма

Для стройной фигуры

100% натуральная косметика

SPA-салон у вас дома

Легкая усвояемость и заметный эффект

Для естественной красоты

Поддержка защитных сил организма

Жизнь без сезонных простуд

Сопротивляемость к вирусам
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