КАЛЬЦИЙ МАГНИЙ
ЦИНК СКИН КОМПЛЕКС

 для здоровья костей и зубов
 способствует росту и питает
волосы и ногти
 сохраняет молодость кожи,
ее эластичность и нежность
 способствует формированию
коллагена и эластина

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ХЛОРЕЛЛА

 содержит большое количество
витаминов, минералов,
аминокислот, хлорофилл,
фолиевую кислоту, холин и биотин
 укрепляет иммунную систему
 оказывает благоприятное
воздействие на кишечную
микрофлору

СИЛИМАРИН

 натуральный экстракт из семян
Расторопши пятнистой
 способствует регенерации
и детоксикации ткани печени
 предохраняет сердце и кровеносные
сосуды от атеросклероза

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

кальций 260 мг, магний 130 мг, цинк 8 мг,
пикногенол 15 мг

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Chlorella pyrenoidosa 495 мг

Расторопша пятнистая (Silybum Marianum)
экстракт – Силимарин 250 мг

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

90 таблеток / 145 CZK

60 таблеток / 111 CZK

200 таблеток / 280 CZK

60 таблеток / 206 CZK

Как приобрести
продукты
нефдесанте?
Вы не нашли препараты нефдесанте
в своей аптеке?
Несмотря на то, что мы постоянно увеличиваем число торговых мест,может случиться, что Вы не найдете нужный препарат
в своей аптеке. Что делать?

Закажите препарат у своего фармацевта. Как правило, Вы сможете получить его уже на следующий день.

Закажите препарат непосредственно у нас по бесплатному телефону: 800 600 108 или же посредством электронной
почты: objednavka@nefdesante.cz.

Закажите препарат через Интернет-магазин: www.lekarna.cz/nefdesante. На Веб-сайте www.nefdesante.cz, нажмите на
webshop на главной навигационной панели и посетите наш интернетовый магазин. Здесь Вы найдете наши продукты,
включая новинки по весьма привлекательным ценам.

Health and vitality

ОБЗОР
ПРОДУКТОВ
Действительно от 1. 1. 2013

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2+1 БЕСПЛАТНО

При покупке двух продуктов nefdesanté
третий Вы получаете бесплатно!
Купив два продукта nefdesanté (когда угодно, одинаковых или разных) белые штрих–коды,
располагающиеся сбоку на упаковке или на этикетки бутылочки отправьте нам по почте
или доставьте лично, в этом случае третий продукт согласно актуальному предложению
Вы получите бесплатно.
Более подробную информацию об условиях акции 2+1 и преимуществах
Вы сможете найти на сайте www.nefdesante.cz.

Вы являетесь нашим постоянным клиентом, однако постоянно сталкиваетесь с проблемой приобретения нужного продукта
в своей аптеке? Пожалуйста, сообщите нам название и адрес аптеки, и мы постараемся исправить ситуацию.

Аптека

Интернетмагазин

Телефон

Nef de Santé, a.s., Nef de Santé, a.s., Křenova 11, 162 00 Praha 6,
lekarna@nefdesante.cz, www.nefdesante.cz

nefdesante.cz

ОМЕГА 3

ОМЕГА 3 ЧЕСНОК

 снижает риск возникновения
заболеваний сердца
 оказывает положительное влияние
на уровень холестерина
 помогает при повышенном
артериальном давлении и аритмии
сердца
ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
рыбий жир 995 мг с гарантированным
содержанием ЕРА – мин. 18 % и DHA
– мин. 12 %, витамин Е 5 мг
СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА
90 капсул / 134 CZK

60 капсул / 103 CZK

 снижает риск сердечных заболеваний
 используется как активный
антиоксидант
 обладает антибактериальным
и противогрибковым воздействием
 для сильных и здоровых волос,
зубов и кожи

КОЭНЗИМ Q10
30 мг

 способствует обновлению 95 % всей
клеточной энергии
 подходит для больных и лиц,
находящихся в периоде восстановления,
пожилых людей и спортсменов
 подходит при нервном истощении
и мышечных дегенеративных болезнях
disease

ОБЛЕПИХА ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
ВИТАМИН С

 в течение долгого времени укрепляет
иммунитет
 защищает организм от вредных для
здоровья бактерий и вирусов
 оказывает благоприятное действие
при онкологических заболеваниях
 подходит для курящих

БЕТА-ГЛЮКАН

с ущественно повышает иммунитет
эффективно защищает
от заболеваний вирусного
и бактериального характера
помогает организму в состоянии
стресса и истощения
защищает организм от излучения
мобильных телефонов, телевизоров,
компьютеров

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Рыбий жир: 1000 мг, витамин E: 11мг,
эфирное масло посевного чеснока: 5 мг

коэнзим Q10 (30 мг 5% в одной капсуле из
биологического источника), витамин Е 5мг

витамин С 200 мг, экстракт зеленого чая 187 мг,
облепиха 120 мг

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

90 капсул / 169 CZK

90 капсул / 228 CZK

60 капсул / 174 CZK

60 таблеток / 123 CZK

1–3 бетаглюкан 100 mg
90 капсул / 228 CZK

60 капсул / 173 CZK

КЛЮКВА Д-МАННОЗА
КРАПИВА

 благоприятно влияет на
мочевыводящие пути
 помагает при надержании мочи
и проблемах с менструальным
цыклом
 укрепляет защитоспособность
организма* (имуннитет)*

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЛЕЦИТИН

ГИНГКО БИЛОБА
60 мг

 улучшает память и способность
к концентрации
 способствует питанию мозговых
клеток
 отстраняет жир
 снижает уровень холестерина
 улучшает качество кожи

 оказывает благоприятное
воздействие на центральную
нервную систему и кровообращение
 способствует улучшению памяти
и деятельность мозга
 уменьшает риск, связанный
с возникновением нарушений
деятельности мозга и инфаркта

ЖЕНЬШЕНЬ 200 мг

 гармонизирует организм в целом
 оказывает благоприятное
воздействие на потенцию
 помогает при стрессе
 помогает восстановиться
истощенному организму

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

экстракт клюквы 300 мг, экстракт листьев
крапивы 30 мг, Д-Манноза 10 мг, витамин С 60 мг

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

лецитин 1200 мг

Gingko biloba экстракт 60 мг

экстракт женьшеня 200 мг, витамин Е 5 мг,
лецитин 15 мг

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

СОДЕРЖАНИЕ / ЦЕНА

60 таблеток / 249 CZK

90 капсул / 137 CZK

60 капсул / 103 CZK

60 капсул / 144 CZK

60 капсул / 143 CZK

