
«Добро пожаловать в мир ВИВАСАН!» 



Сырье 

Производство Дистрибуция и сбыт 

  Продукция 

ВСЕ – В ОДНИХ РУКАХ!  

ЧТО ТАКОЕ ВИВАСАН: 



Сырьѐ для продукции ВИВАСАН 

Возделывается  

органическим 

способом   

 

Выращивается без  

использования пестицидов 

  

Не является генетически    

модифицированным 

 

Подвергается строгому  

контролю качества 



  Производство 

 Гарантией высочайшего качества производства и готовой продукции 

является наличие GMP – сертификатов. Соответствие Сертификату 

GMP гарантируется государством Швейцарии. 

 

 Производство расположено в экологически чистых районах.  

 

 Мы не используем генетически 

     модифицированное сырье.  

 

 Мы используем натуральные консерванты 

    (не используем парабены). 

 

 Мы гарантируем швейцарское качество.  

 Наши продукты отличаются высокой эффективностью. 

 

 Наши продукты заботятся о сохранении здоровья 

     и красоты человека. 



    Дистрибуция  и сбыт продукции 

Особенности сбыта продукции ВИВАСАН: 
 

 Всего три шага от сырья до конечного потребителя. Благодаря этому, 
    наши клиенты получают высококачественную продукцию по низким ценам.  

 
 Квалифицированные консультанты ВИВАСАН дают профессиональные    

    консультации клиентам. Клиенты могут рекомендовать продукцию ВИВАСАН  
    другим людям, таким образом, они получают возможность покупать  
    продукцию у компании ВИВАСАН еще дешевле. 

 
 Любой клиент ВИВАСАН может стать консультантом и затем подняться до   

    лидера ВИВАСАН. Этим он получает возможность построения своего   
    собственного бизнеса, собственной структуры сбыта,  и все это без каких-либо   

    финансовых рисков.  

Сырье Производство 

Консультанты 

 и клиенты 

ВИВАСАН 



 Основные линии продукции ВИВАСАН 

Мультивитаминные напитки 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

Минерально-витаминные комплексы 



Неоценимую помощь в поддержании вашего здоровья и хорошего 
самочувствия окажут натуральные витаминно-минеральные напитки компании 
ВИВАСАН, сохранившие все свойства целебных растений благодаря 
использованию новейших технологий. Эти напитки являются источником 
«живых» витаминов и необходимых минералов и не содержат ГМО, 
синтетических консервантов, они практически не имеют противопоказаний и 
могут применяться в различных возрастных группах. Употребление напитков 
ВИВАСАН – это эффективная и безопасная форма профилактики и оздоровления 
организма, восполнения его потребности в витаминах и микроэлементах, 
коррекции рациона питания с учетом климатических ограничений. А главное, 
напитки ВИВАСАН удивительно вкусные. Укрепляйте здоровье с 
удовольствием! 
БАД не является лекарственным средством. Для достижения наилучшего 
результата перед началом приема советуем проконсультироваться со 
специалистом. 

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Артишок горький 
Напиток Бузина чёрная 

Напиток Иммун гуард 
Напиток Соя Изофлавон 

Можжевеловый экстракт 

Напиток Стимусан 

Напиток Тимусан 

Напиток Феррофорте 

Напиток Черника  Витал 
Сироп Красная ягода с витаминами и лютенином 

Эликсир Красоты «Beauty Elixir» Эксельсиор» 

Эликсир Красоты «Beauty Elixir» «Эксельсиор» 



Уникальный продукт с натуральным экстрактом артишока, мяты 
и фенхеля  для поддержания функции ЖКТ, печени и улучшения 
пищеварения. Экстракт артишока в композиции с другими 
целебными травами способствует выработке необходимого 
количества желчи, перевариванию белков и жиров, уменьшает 
газообразование в кишечнике. Защищает клетки печени от 
действия токсинов, алкоголя. Предупреждает развитие 
воспаления желчного пузыря. Выводит из организма шлаки, 
мочевую кислоту, и другие вредные вещества. Активизирует 
обмен веществ и липидный обмен. Способствует снижению веса 
и уменьшению целлюлита. 
 
Активные вещества: экстракты артишока, мяты, фенхеля, 
ячменного солода, фруктоза 

Напиток Артишок горький 

  Мультивитаминные напитки 



Натуральный напиток на основе черной бузины для очищения 
организма и повышения его защитных сил. Бузина является 
прекрасным источником гликозида самбунигрина и витамина 
С. Напиток из бузины обладает мочегонным, потогонным, 
жаропонижающим, противовоспалительным, мягким 
отхаркивающим и успокаивающим действием. Выводит 
лишнюю жидкость и шлаки из организма, что способствует 
эффективному снижению веса и оздоровлению организма. 
Укрепляет иммунитет. Поддерживает дыхательную систему.  
Оказывает укрепляющее действие  при простуде, гриппе, 
бронхитах. Благоприятно действует на почки и мочеполовую 
систему. 
 
Активные вещества: сок, экстракт и сироп цветков черной 
бузины, сироп глюкозы, фруктоза  

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Бузина чёрная 



Натуральный напиток на основе эхинацеи, черной бузины, и  
ацеролы для повышения иммунитета организма и 
профилактики простудных заболеваний. Источник гликозида 
самбунигрина, эхинакозида и витамина С. Обладает 
жаропонижающим, потогонным, мочегонным, 
противовоспалительным, отхаркивающим и 
иммуностимулирующим действием. Поддерживает организм 
при простуде, гриппе, бронхитах, сухом кашле. Нормализует 
деятельность ЖКТ. Действует очищающе на проблемную 
кожу. Тонизирует организм и возвращает хорошее 
самочувствие. 
 
Активные вещества: экстракт эхинацеи, сок, экстракт и сироп 
цветков черной бузины, ацерола,  фруктоза, пчелиный мед 

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Иммун гуард 



Натуральный напиток с изофлавонами сои, соками манго, маракуйи 
и апельсина, магнием, кальцием для поддержания здоровья 
женщин после 40 лет.  Улучшает самочувствие и общее состояние 
организма женщины, насыщая его витаминами и минералами, 
препятствует преждевременному старению. Особенно 
рекомендуется в период пред- и менопаузы. Изофлавоны сои 
действуют как естественные заместители гормонов в организме 
женщины, смягчая такие симптомы, как головные боли, приливы, 
бессонница, раздражительность.  Улучшает состояние волос и 
ногтей. Входящий в состав кальций и магний укрепляют костную 
ткань. Благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему. 
Нормализует липидный обмен, противодействуя образованию 
жировой ткани и увеличению веса.  
 
Активные вещества: изофлавоны сои, соки манго, маракуйи и 
апельсина, лимоннокислый магний, глюконат кальция, фруктоза, 
пчелиный мед  

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Соя Изофлавон 



Натуральный напиток на основе инжира, чернослива, листьев 
сенны, корня ревеня, меда и семян цареградского стручка для 
нормализации деятельности ЖКТ. Источник пектина, 
антрагликозидов, дубильных веществ. Стимулирует 
секреторную и моторную деятельность желудочно-кишечного 
тракта и желчных путей, нормализует микрофлору кишечника, 
улучшает липидный обмен. Поддерживает функцию почек. 
Обладает мягким слабительным, ветрогонным и мочегонным 
действием. Убирает вздутие и спазмы кишечника, уменьшает 
газообразование, способствует нормализации пищеварения, 
противодействуя  образованию запоров, повышает аппетит. 
 
Активные вещества: сок инжира и чернослива, экстракт сенны, 
экстракт корня ревеня, экстракт семян цареградского стручка,  
пчелиный мед 

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Стимусан 



Укрепляющий напиток с витамином С на основе меда, 
шиповника, тимьяна, эхинацеи, алтея, фенхеля, корня 
солодки для поддержания функций дыхательной и иммунной 
системы. Обладает иммуномодулирующим и 
противовоспалительным действием. Повышает защитные 
силы организма против вирусов и бактерий. Рекомендуется 
при различных проблемах дыхательной системы, 
сопровождающихся кашлем. Разжижает и улучшает 
отхождение мокроты. 
 
Активные вещества: мед, сок шиповника и  эхинацеи, сухой 
экстракт корня алтея и солодки, экстракты плодов фенхеля, 
листьев тимьяна, ячменный солод, аскорбиновая кислота 

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Тимусан 



Натуральный напиток на основе овощных и травяных экстрактов, 
содержащий витамины и железо в биологической форме, для 
восполнения дефицита железа и витаминов в организме. 
Рекомендуется при состояниях дефицита железа в организме -
анемии, астении, усталости, гиповитаминозе, снижении активности 
иммунной системы, после болезни или большой потери крови. 
Полезен женщинам при беременности и кормлении, а также детям и 
подросткам. За счет витамина С увеличивает сопротивляемость 
организма простудным заболеваниям. Повышает работоспособность 
и активизирует основной обмен. Стимулирует кроветворение, 
секреторную и моторную деятельность ЖКТ. 
 
Активные вещества: глюконат железа-II, виноградный сок, овощной 
сок (морковь, перец, огурец, лук, капуста, свекла, томат), экстракт 
трав (шпинат, коричневая водоросль, крапива, корень пырея, 
золототысячник), смесь витаминов: В1, В2, В6, В12, С (ацерола),  
пчелиный мед 

  Мультивитаминные напитки 

Напиток Феррофорте 



Общеукрепляющий напиток с  витаминами и минералами на 
основе черники и двухвалентного железа  для оздоровления 
организма, укрепления зрения и повышения иммунитета. 
Насыщает организм витаминами и минералами, повышая его 
устойчивость к инфекциям. Полезен при железодефицитных 
состояниях - анемии, астении, гиповитаминозе, снижении 
активности иммунной системы. Устраняет недомогание и 
усталость. Содержит необходимые для глаз витамины и 
минералы, благодаря чему обеспечивает питание глаз, уменьшает 
их утомляемость и способствует улучшению зрения. Благоприятно 
действует на функции  ЖКТ, особенно при пониженной 
кислотности.  
 
Активные вещества: сок черники, экстракт зародышей пшеницы, 
ацерола, лимонный сок, глюконат железа (II), пантотенат кальция, 
витамины А, С, D, В1, В5, В6, В2, фруктоза  

Напиток Черника  Витал 

  Мультивитаминные напитки 



Сироп с тонизирующим действием на основе экстракта ягод горного 
можжевельника для поддержания функции нервной, дыхательной 
мочевыделительной и иммунной систем. Можжевельник богат 
калием, магнием, полезен при нервном истощении, повышенных 
физических и психоэмоциональных нагрузках, гиповитаминозе. 
Способствует улучшению обмена веществ, выведению шлаков, 
снижению веса. Укрепляет стенки сосудов, благоприятно действует 
на суставы. Благодаря способности повышать иммунитет 
эффективен  как профилактическое средство против гриппа и 
простуды, хорошо действует на дыхательную и мочеполовую 
систему при воспалительных процессах. Укрепляет нервную 
систему,  стимулирует умственную деятельность, восстанавливает 
силы. 
 
Активные вещества: экстракт ягод можжевельника, сироп глюкозы 

Можжевеловый экстракт 



Новая формула с лютеином сохранит зрение и укрепит 

память!   

Обеспечит ваш организм витаминами А+С+Е, 

незаменимыми жирными кислотами, микроэлементами 

и лютеином. Придаст сил, предотвратит инфекционные 

и воспалительные заболевания, укрепив иммунитет.  

Входящий в состав сиропа лютеин способствует 

укреплению кратковременной памяти, препятствует 

дегенерации макулы (центральной части сетчатки), 

сохраняя зрение взрослым и детям. Защищает от 

агрессивной сине-фиолетовой части спектра УФ 

излучения. 

Оказывает антиоксидантное действие, поддерживает 

функции сердечно-сосудистой системы, замедляет 

процессы старения. 

  Мультивитаминные напитки 

Сироп Красная ягода с витаминами и лютеином 



Все больше людей понимают, что поддерживать здоровье, вести правильный образ жизни, осуществлять меры 
профилактики гораздо эффективней и экономичней, чем лечить уже возникшие недуги.  Восстановить защитные силы 
организма и нормализовать обмен веществ, снизить риск возникновения болезней, поддержать функциональное 
состояние различных органов и систем, сохранить активность помогут высокоэффективные минерально-витаминные 
комплексы ВИВАСАН (МВК), которые содержат в оптимальном соотношении легко усваиваемые витамины, 
микроэлементы и минералы. Их уникальность в том, что, являясь биологически активными добавками к пище (БАД), а 
не медицинскими препаратами, они, тем не менее, позволяют достигать отличного эффекта в области профилактики и  
общего оздоровления организма. Изготовленные по самым высоким европейским стандартам, они являются частью 
здорового питания, натуральны и безопасны, просты в применении и подходят для разных возрастных групп.  
БАД не является лекарственным средством. Для достижения наилучшего результата перед началом приема 
советуем проконсультироваться со специалистом. 

  Минерально-витаминные комплексы 

МИНЕРАЛЬНО – ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
  В ТАБЛЕТКАХ 

МИНЕРАЛЬНО – ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 В КАПСУЛАХ 



Для оптимального усвоения наиболее концентрированные МВК 

расфасованы в различные капсулы – мягкие, твердые, гелевые и т п. 

Будучи заключенными в такие капсулы, такие МВК при приеме внутрь 

не раздражают слизистую ЖКТ, а их активные компоненты, 

смешиваясь с пищей, эффективно усваиваются организмом. Такие 

комплексы содержат в оптимальном соотношении витамины и 

минералы, целебные травы, а также очень актуальные сегодня 

ненасыщенные жирные кислоты, которые позволяют оздоровить 

организм и продлить молодость. Являясь активными энергизаторами, 

МВК в капсулах улучшают обмен веществ, выводят шлаки, укрепляют 

иммунную систему и позволяют сохранить бодрость и прекрасное 

самочувствие.  

БАД не является лекарственным средством. Для достижения 

наилучшего результата перед началом приема советуем 

проконсультироваться со специалистом. 

в капсулах 

  Минерально-витаминные комплексы 

Аглиократ в капсулах 

ВИВА БЬЮТИ 

Вива К2 

Капсулы для вен с виноградными листьями 

Капсулы для укрепления волос и ногтей 

Колестина 

Линофит 

Метеорин 

Витал плюс (масло лосося в капсулах) 

Молодость навсегда 

Нигенол 

Сабаль 

Ультра-защита печени 

Фито 40 

Флорамакс 

Цистимин 

Трикокс 



БАД с маслами чеснока и боярышника для 
поддержания функций иммунной и сердечно-
сосудистой систем. 
Стимулирует микроциркуляцию крови, активизирует 
обменные процессы в сердечной мышце. Улучшает 
текучесть крови, способствует снижению 
артериального давления за счет расширения 
периферических сосудов; снижает уровень вредных 
липидов крови; укрепляет стенки кровеносных 
сосудов, улучшая их эластичность. 
 
Активные вещества: чесночное масло-мацерат, масло-
мацерат плодов боярышника, молочный жир 

  Минерально-витаминные комплексы 

Аглиократ в капсулах 



БАД – антивозрастные и антиоксидантные капсулы с 
целебными травами, комплексом витаминов и минералов 
для улучшения состояния кожи и для общего укрепления 
организма. Капсулы оказывают интенсивное воздействие на 
организм, нейтрализуя свободные радикалы, приводящие к 
преждевременному старению. Стимулируют обмен веществ 
и процессы регенерации клеток, обновляют структуру кожи 
и поддерживают здоровье организма. 
 
Активные вещества: масло семян огуречника, проса, 
ликопин 5, витамины (C, E, B6, B5, биотин, фолиевая 
кислота), минералы (кальций, цинк, селен), коэнзим Q10 

  Минерально-витаминные комплексы 

ВИВА БЬЮТИ (капсулы для женщин) 



БАД с витаминами К2 и Д3 натуральным льняным и 
подсолнечным маслом для поддержания 
функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата. 
Препятствует вымыванию кальция из костей, развитию их 
хрупкости и разрушению костной ткани. Повышает 
плотность костей, способствует построению новой костной 
ткани, укрепляет мышечную ткань. Одновременно 
оказывает положительное влияние на иммунную систему, 
поддерживает мускульную деятельность. Очень полезен 
для женщин в период менопаузы . 
 
Активные вещества: филлохинон (витамин K2), 
холекальциферол (витамин D3), натуральное льняное 
масло 

  Минерально-витаминные комплексы 

Вива К2 в капсулах 



  Минерально-витаминные комплексы 

    Капсулы для вен с      
конским каштаном и 
виноградными листьями 

Биологически активная добавка на основе конского 
каштана и листьев красного винограда обогащена 
витаминами группы В, а также витамином С, которые 
улучшают венозную циркуляцию крови и препятствуют 
тромбообразованию. 
Со всеми этими проблемами прекрасно справляются 
флавоноиды, входящие в состав листьев красного 
винограда в большом количестве. 
Флавоноиды способствуют повышению тонуса и 
укреплению стенок кровеносных сосудов, снижают 
проницаемость сосудистой стенки и таким образом 
предотвращают развитие варикозной болезни вен. 
 
Чтобы БАД на основе листьев красного винограда стала 
еще более эффективй, в ее состав был добавлен экстракт 
Конского Каштана. 
 
 
 



БАД с маслом норвежского лосося – источник 
ненасыщенных омега-3 жирных кислот для улучшения 
обмена веществ, поддержания функций иммунной и 
сердечно-сосудистой системы, ЖКТ. Масло лосося 
содержит не менее 30% омега-3 жирных кислот, 
составляющих основу энергетических резервов 
организма. Укрепляет иммунитет, нормализует жировой 
обмен, препятствует развитию атеросклероза. 
Предупреждает возрастные изменения в организме 
человека -  ломкость костей, сухость кожи и волос, 
препятствует развитию старческого слабоумия. 
Благоприятно действует на проблемную кожу.  
 
Активные вещества: концентрированное масло лосося 

  Минерально-витаминные комплексы 
Витал плюс (масло лосося в капсулах) 



Пищевая добавка в желатиновых капсулах для питания волос 
и укрепления ногтей. Содержит L- цистин, L-метионин, 
витамин Е, экстракты хвоща полевого и проса, кератин, 
витамин В5, а также масло сои и зародышей пшеницы. 
Действуя изнутри, стимулирует естественный рост, 
укрепление корней, насыщает кислородом кожу головы, 
сдерживает излишнее жировыделение и предотвращает 
выпадение волос. Рекомендуем дополнить ваш ежедневный 
рацион капсулами Миглиорин, чтобы обеспечить организм 
всем необходимым для восстановления кожи, укрепления 
костей, здоровья волос и ногтей.  
Активные вещества: экстракты проса, хвоща, Л-цистин, Л-
метионин, масло зародышей пшеницы, соевый лецитин, 
соевое масло, пантотенат кальция, кератин 

  Минерально-витаминные комплексы 

Капсулы для укрепления волос и ногтей Миглиорин 



Инновационная формула с витаминами, минералами и 
аминокислотами. Пищевая добавка в форме таблеток, 
желатиновых капсул и капсул, создана специально для 
высокоэффективной борьбы с чрезмерным выпадением волос, 
стимулирования роста волос, сохранения их объема и жизненной 
силы. 
Активные компоненты ТРИКОКС действуют в синергии, укрепляя 
корни и кожу головы, усиливая периферическое кровообращение, 
восстанавливая луковицы. Кишечнорастворимая оболочка капсул 
обеспечивает высокую биоусвояемость активных компонентов. 
ТРИКОКС нормализует салоотделение и способствует устранению 
перхоти, усиливает микроциркуляцию кожи головы и улучшает 
выработку Кератина. Более того, ТРИКОКС снижает действие 
энзима 5-alpha-reductase, ответственного за облысение, 
увеличивая длительность фазы анагена (активного роста волос). 
Упаковка содержит 20 капсул, 20 таблеток и 20 желатиновых 
капсул. 
Принимать для стимулирования роста волос или при их 
аномальном выпадении. 

  Минерально-витаминные комплексы 

Трикокс капсулы марки  Миглиорин (20+20+20) 



БАД с гуггулом, изофлавонами, порошком красного риса 
и витамином Е для поддержания нормального 
холестеринового обмена. Поддерживает обменные 
процессы в организме человека, обеспечивает 
профилактику нарушений липидного баланса и его 
осложнений. Обеспечивает контроль над процессом 
усвоения, синтеза, превращения и выведения вредных 
липидов. Поддерживает нормальный уровень 
холестерина и триглицеридов. Полезен женщинам в 
период климакса.  
 
Активные вещества: гуггул, изофлавоны из генетически 
не модифицированной сои, порошок красного 
ферментированного риса, инозитол, витамин Е 

  Минерально-витаминные комплексы 

Колестина в капсулах 



Эффективная БАД с конъюгированной линолевой кислотой 
(CLA) из сафлорового масла и витаминами B1,B6,C,E для 
поддержания обменных процессов, уменьшения жировой 
массы тела. Улучшает обмен веществ, нейтрализует 
свободные радикалы, укрепляет защитные силы организма, 
предотвращает отложение жира в клетках и способствует 
его сжиганию, т.е. уменьшению жировой и одновременно 
росту мышечной массы тела. Витамины группы В участвуют 
в построении мышечной ткани, обмене жиров, белков и 
образовании ферментов, улучшают состояние кожи. БАД 
идальна для спортсменов и желающих сбросить вес.  
 
Активные вещества: конъюгированная линолевая кислота из 
масла сафлора красильного, витамины В1, B6, С, Е. 

  Минерально-витаминные комплексы 

Линофит в капсулах 



Эффективная БАД с целебными травами, лактобактериями и 
витаминами для поддержания функции ЖКТ, нормализации 
пищеварения. Входящие в состав капсул активные вещества 
поддерживают моторно-эвакуаторную функцию ЖКТ, 
способствуют нормализации микрофлоры. Снимают 
вздутие, уменьшают газообразование (метеоризм), 
предупреждают спастические реакции и дискомфорт. 
Способствуют выведению шлаков из организма, 
уменьшению избыточного веса и укреплению иммунитета.  
 
Активные вещества: экстракты и эфирные масла тмина, 
фенхеля, аниса, экстракты мелиссы, цитронеллы, 
ацидофильные лактобактерии, витамины В1, В2. 

  Минерально-витаминные комплексы 

Метеорин в капсулах 



БАД с маслом энотеры и витамином Е – источник гамма-
линоленовой кислоты для поддержания функций кожи, 
репродуктивной системы и постоянства внутренней среды 
организма. Масло энотеры, обогащенное витамином Е, 
укрепляет иммунитет, оказывает антиоксидантное 
действие, предупреждая преждевременное старение. 
Поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, 
стабилизирует обмен веществ, уменьшая отложение 
жиров в тканях. Благоприятно действует на кожу, помогает 
при климаксе, проблемах женской половой сферы.   
 
Активные вещества: масло энотеры, витамин Е 

  Минерально-витаминные комплексы 

Молодость навсегда 
(масло энотеры с витамином С в капсулах) 



БАД с маслом черного тмина, витамином Е и биотином для 
поддержания функций кожи, иммунной и сердечно-
сосудистой системы. 
Масло черного тмина укрепляет иммунитет, оказывает 
противовоспалительное и, совместно с витамином Е, 
антиоксидантное действие. Повышает сопротивляемость 
организма к респираторно-вирусным инфекциям. 
Нормализует  углеводный и жировой обмен. Препятствует 
развитию аллергии на пыль, пищу, цветение, пыльцу и т. п. 
Восстанавливает кожный иммунитет, противодействуя 
аллергическим реакциям. Способствует процессам 
регенерации кожи и образованию коллагена.  
 
Активные вещества: масло черного тмина (чернушки), 
пальмовое масло, соя-лецитин, бета-каротин, витамин Е, 
биотин. 

  Минерально-витаминные комплексы 

Нигенол в капсулах 



БАД с экстрактом плодов пальмы сабаль  для 
нормализации функционального состояния 
репродуктивной системы у мужчин. Масляный 
экстракт плодов пальмы сабаль обладает 
противовоспалительными, андрогенными, 
противоотечными, свойствами. Биологически 
активные компоненты экстракта – фитостеролы 
благоприятно действуют на простату, предупреждая 
ее возрастные изменения. Бад Сабаль снижает риск 
развития атеросклероза, простатита. Не вызывает 
изменений гормонального баланса в крови. 
 
Активные вещества: масляный экстракт плодов 
пальмы сабаль 

  Минерально-витаминные комплексы 

Сабаль в капсулах 



БАД с экстрактом расторопши для поддержания функции 
печени и улучшения пищеварения. Расторопша – 
великолепное растение, эффективно защищающее печень 
и восстанавливающее ее функции. Активное вещество 
расторопши – силимарин  препятствует проникновению 
ядовитых веществ в клетки печени, а также оказывает 
антиоксидантное действие. Способствует очищению 
организма, нормализации пищеварения и профилактике 
обменных нарушений. Помогает  при повышенных 
нагрузках на печень, нарушении жирового и углеводного 
обмена, избыточном весе. 
 
 Активные вещества: экстракт расторопши, соевый 
лецитин, соевое масло 

  Минерально-витаминные комплексы 

Ультра-защита печени  
(расторопша в капсулах) 



БАД - источник изофлавонов сои, кальция, магния, 
витаминов В9, С и Е для поддержания здоровья женщин 
старше 40 лет. Незаменимое средство в период 
предклимакса, климакса и менопаузы. Восполняет нехватку 
витаминов и минералов в период возрастной перестройки, 
заметно улучшает самочувствие и поддерживает  функции 
репродуктивной системы. Снимает эмоциональное 
напряжение,  препятствует увеличению веса и развитию 
хрупкости костей. Повышает качество жизни, препятствует 
старению.  
 
Активные вещества: изофлавоны сои, льняное масло, 
альфа-токоферол ацетат, аскорбат кальция, фолиевая 
кислота, карбонат кальция, карбонат магния 

  Минерально-витаминные комплексы 

Фито 40 (изофлавоны сои в капсулах) 



БАД-пробиотик с лактобактериями 3-х видов и 
витаминами группы В для восстановления микрофлоры 
кишечника. 
Оптимизирует функции пищеварения, очищает ЖКТ, 
поддерживает иммунную систему и нормальную 
микрофлору, препятствуют росту патогенных 
микроорганизмов и развитию дисбактериоза, улучшает 
усвоение железа, кальция. Благоприятно действует на 
кожу – способствует устранению прыщей, акне и других 
кожных проблем, связанных с нарушением 
микрофлоры.  
 
Активные вещества: витамины В1, В2, В6, 
молочнокислые бактерии 3-х видов:Lb Casei 
 (2 млрд), Lb Acidophilus (1 млрд), Lb.Salivarius  
(2 млрд.) 

  Минерально-витаминные комплексы 

Флорамакс в капсулах 



БАД с ортосифоном и другими растительными экстрактами 
и витаминами для поддержания функции 
мочевыделительной системы. Благодаря витаминам и 
целебным травам с антибактериальными свойствами 
оказывает бактерицидное действие на 
мочевыделительную систему: усиливает функции, снимает 
спастические реакции со стороны мочевыделительного 
тракта, способствует выведению шлаков, укрепляет 
иммунитет. 
 
Активные вещества: экстракты толокнянки, брусники, 
мануки, ортосифона (почечный чай); витамины С, В6, B9 

(фолиевая кислота). 

  Минерально-витаминные комплексы 

Цистимин в капсулах 



МВК в таблетках и драже дает великолепную возможность 
быстрого и оптимального обогащения организма 
необходимыми витаминами, минералами и другими 
полезными веществами. Так называемые «растительные 
таблетки» благоприятно действуют на организм – улучшают 
обмен веществ, выводят шлаки, укрепляют иммунную, 
сердечно-сосудистую и нервную системы. К тому же, обладая 
антиоксидантными свойствами, нейтрализуют разрушительное 
действие на организм свободных радикалов. Растительные 
таблетки ВИВАСАН полезны всем и прекрасно переносятся 
даже при длительном их применении, не вызывая побочных 
явлений.  
БАД не является лекарственным средством. Для 
достижения наилучшего результата перед началом приема 
советуем проконсультироваться со специалистом. 

  Минерально-витаминные комплексы 

Ацерола 

Бодрость на весь день 

Гинколин в драже 

Глюкохон форте 

Зеленый чай с мятой перечной 

P.S. 28 плюс 

Релакс 

Тониксин в таблетках 

Харпагин в таблетках 

Яблочный уксус 

Вива Слим Блокатор Жира 

Вива Слим Блокатор Углеводов 



БАД общеукрепляющего действия с тропической вишней 
ацеролой для восполнения потребности организма в 
витамине С. Витамин С поддерживает функциональное 
состояние иммунной системы, укрепляет соединительную 
ткань, оказывает адаптогенное и антиоксидантное действие. 
Способствует усвоению железа, участвует в синтезе 
коллагена, укрепляет иммунитет. Таблетки ацеролы 
рекомендуются при недостатке витамина С в период роста, 
сниженном иммунитете, при переутомлении, после 
длительной болезни, для профилактики различных инфекций 
и т.п. 
 
Активные вещества: ацерола, черная смородина, вишня, 
шиповник, апельсин, тростниковый сахар, фруктоза 

Ацерола (тропическая вишня в таблетках) 

  Минерально-витаминные комплексы 



Витаминно-минеральный комплекс, БАД с антиоксидантной 
активностью для нормализации обменных процессов и 
укрепления организма. Содержит 27 витаминов и 
минералов. Оптимально восполняет дефицит витаминов, 
макро- и микроэлементов. Способствует поддержанию 
функции иммунной и антиоксидантной системы организма 
человека, стабилизирует обмен веществ, предупреждает 
преждевременное старение, сезонный гиповитаминоз. 
 
Активные вещества: витамины: А, С, Е, В1, В2, В6, В12, К1, 
бета-каротин, никотинамид, пантотенат кальция, фолиевая 
кислота, биотин, макроэлементы: кальций, фосфор, магний, 
калий, натрий, хлор, микроэлементы: марганец, йод, хром 
(III), молибден, селен, медь, цинк, железо (II), кремний 

в таблетках   Минерально-витаминные комплексы 

Бодрость на весь день Витамины A-Z  
компакт в таблетках 



Эффективная БАД с экстрактом гинкго билоба и 
витаминами группы В для поддержания 
кровоснабжения головного мозга и укрепления памяти. 
Действует сосудорасширяюще, стимулирует 
кровоснабжение головного мозга, умственную 
активность, улучшает память. Способствует повышению 
концентрации внимания, улучшению настроения, 
снятию головокружения, шума в голове, стресса, 
бессонницы. Защищает сердце, кровеносные сосуды и 
мозг от разрушающего действия свободных радикалов. 
Препятствует преждевременному старению. 
 

Активные компоненты «Гинколин форте»: экстракт 

Гинкго Билоба, тиамин (витамин В 1), витамин B6, 

ниацин, витамин B 12 (цианокобаламин). 

  Минерально-витаминные комплексы 

Гинколин  Форте в драже 



Комплексная БАД из двух ценных компонентов – 
глюкозамина сульфата (780 мг) и хондроитина сульфата 
(624 мг), для улучшения функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата. Глюкозамин и 
хондроитин участвуют в построении хрящевой и костной 
ткани. БАД обеспечивает оптимальное питание для 
суставов, профилактику возрастного разрушения хрящей 
и изнашивания суставов. Способствует восстановлению 
хряща, снимает воспаление, участвует в формировании 
связок, костей.  
 
Активные вещества: глюкозамин сульфат-
дикалиумхлорид, хондроитин сульфат натрия 

  Минерально-витаминные комплексы 

Глюкохон форте в таблетках 
формула 780+624 



БАД – универсальный антиоксидант, содержащий экстракт 
зелёного чая и перечной мяты, селеновые дрожжи, 
витамины С+Е, бета-каротин, фруктозу. За счет 
антиоксидантов нейтрализует свободные радикалы, 
предупреждая преждевременное старение. Укрепляет 
сосуды, улучшает кровообращение. Повышает защитные 
силы организма и иммунитет, снижает уровень вредных 
липидов. Благоприятно действует на печень, эндокринную 
систему, кожу, предупреждает преждевременное старение. 
Снабжает организм медью и цинком. 
 
Активные вещества: экстракт зеленого чая, экстракт 
перечной мяты, фруктоза, витамины С+Е, селеновые 
дрожжи, бета-каротин  

в таблетках   Минерально-витаминные комплексы 

Зеленый чай с мятой перечной в таблетках 



БАД – композиция с хризантемой девичьей, авраамовым 
деревом, дьявольским когтем и витамином Е для 
поддержания функции опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы. Входящие в состав 
целебные травы помогают уменьшить болезненные 
ощущения при различных состояниях организма. 
Благоприятно действуют на суставы, поддерживая их 
функциональность. Магний укрепляет кости, витамин Е 
защищает клетки от окислительного стресса, витамин B6 
помогает снизить усталость и утомление. 
 
Активные вещества: экстракты хризантемы девичьей, 
авраамового дерева (прутняк), дьявольского когтя 
(мартиния душистая), витамин Е. 

  Минерально-витаминные комплексы 

P.C. 28 плюс 



БАД успокаивающего и общеукрепляющего действия с 
витамином С на основе травы зверобоя. 
Содержит оптимальное количество активного вещества 
гиперицина, обуславливающего успокаивающее 
действие.  Облегчает нервное напряжение, устраняет 
бессонницу, беспокойство, раздражительность, стрессы, 
чувство страха, тоски, одиночества, улучшает настроение 
и самочувствие. Рекомендуется при нарушениях функции 
ЦНС и излишней возбудимости. 
 
Активные вещества: сухой экстракт зверобоя, 
аскорбиновая кислота 

в таблетках   Минерально-витаминные комплексы 

«Релакс» (зверобой в драже) 



Тонизирующая БАД, содержащая коэнзим Q 10, 
элеутерококк, женьшень и прочие травы, рекомендуемая 
при утомлении и любых видах умственных, психических, 
физических нагрузок. Повышает жизненный тонус, 
восстанавливает 
энергетику, снижает негативное воздействие 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Оказывает стимулирующее действие на ЦНС, нормализует 
эндокринную регуляцию, обменные процессы, повышает 
иммунитет. Восстанавливает необходимый баланс сил и 
энергии, придает энергию и бодрость.  
 
Активные вещества: коэнзим Q 10, экстракты корней 
элеутерококка, женьшеня, экс-тракт левзеи 
сафлоровидной, родиолы розовой 

в таблетках 
  Минерально-витаминные комплексы 

Тониксин в таблетках 

  Минерально-витаминные комплексы 



БАД на основе экстракта мартинии душистой для 
поддержания функций соединительной ткани, 
связочного и опорно-двигательного аппарата. 
Мартиния душистая, обладающая сильными 
противовоспалительными и анестезирующими 
свойствами, оказывает благоприятное действие на 
суставы, увеличивая их подвижность, а также 
препятствует возникновению суставных проблем. Кроме 
того, мартиния способствует выводу шлаков из 
организма, облегчая работу ЖКТ. Укрепляет иммунную 
систему. 
 
Активные вещества: сухой экстракт мартини душистой 
(дьявольского когтя). 

  Минерально-витаминные комплексы 

Харпагин в таблетках 



БАД на основе яблочного уксуса и молочной сыворотки с 
комплексом витаминов и микроэлементов для поддержания 
обменных процессов, пищеварительной системы и очищения 
организма. Эффективно восполняет недостаток витаминов и 
микроэлементов в организме, очищает организм, выводя 
шлаки и расщепляя жиры, способствует снижению веса. 
Налаживает пищеварение, нормализует микрофлору, 
стимулируя выработку желудочного сока и синтез 
пищеварительных ферментов. Благоприятно действует на 
структуру кожи. 
 
Активные вещества: яблочный уксус, виноградный сахар, 
молочная сыворотка, смесь витаминов (С, Е, В1, В2, В6, В12, 
пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин, ниацин, 
микроэлементы (натрий, калий, кальций, магний, железо, 
хлор, сера, фосфор). 

  Минерально-витаминные комплексы 

Яблочный уксус в таблетках 



  Минерально-витаминные комплексы 

Вива Слим  Блокатор Углеводов 

PhaSеo® – растительный экстракт фасоли 

(Phaseolus vulgaris), сокращает усвоение 

углеводов из пищи и уменьшает тем самым 

метаболическое потребление калорий. Не 

содержит консервантов, красителей, глютена, 

молочного сахара, молочного белка, 

холестерина и животного сырья.  

Применение: Для снижения/контроля веса: 1-

2/1 таблетки принимать до или во время еды с 

большим количеством жидкости. Для получения 

организмом необходимой суточной потребности 

в углеводах и калориях, рекомендуется  

принимать не более 3-4-х таблеток в день. При 

употреблении продукта может возникнуть 

легкое газообразование, обусловленное 

выводом полученных углеводов из организма. 

Предостережение: Не рекомендуется 

принимать детям и подросткам. 



  Минерально-витаминные комплексы 

Вива Слим  Блокатор Жира 

Ficuntin® – волокнистый комплекс, полученный из 
кактуса-опунции (Opuntia vulgaris.), связывает в 
желудке полученные с пищей жиры и исключает их из 
процесса пищеварения. Образующийся при этом жиро-
волокнистый комплекс выводится естественным путем.  
Не содержит: искусственных красителей, 
ароматизаторов, соли, глютена, консервантов.  
Применение: Для снижения/контроля веса: 2-3/1-2 
таблетки 2-3раза в день. Принимать до или во время 
еды с большим количеством жидкости. 
Предостережение: Не принимать более 9 таблеток в 
день. Превышение дозировки может дать 
слабительный эффект. Не рекомендуется принимать 
детям до 12 лет, беременным, во время лактации и 
недостаточной массе тела. Не принимать продукт в 
течение 2-х часов после приема жирорастворимых 
медикаментов или витаминов. 



Препарат нового поколения в микрокапсулах (gelpells) с 
натуральным водорастворимым концентратом тома- 
тов 2 (запатентованная формула) для здоровой работы с
ердца и кровеносной системы. 
 
Ежедневный прием биологически активной добавки к  
пище Вива РУН поможет обеспечить нормальный про- 
цесс циркуляции крови, улучшить кровообращение, под
держать работу сердца, мозга, предотвратить некото- 
рые возрастные заболевания и продлить свою активную 
молодость! 

•поддерживает нормальную агрегацию тромбоцитов 
•предотвращает образование тромбов 
•не препятствует нормальной агрегации 
тромбоцитов и процессу свертываемости крови при 
повреждении сосудов 
•продолжительность эффекта после разового 
приема – 15-20 часов 
 

Вива РУН (Защита сердца) 



 
Масло косточек граната 



Вива Q10 Форте (Коэнзим Q10)  (кофермент Q10, 
убидекаренон, убиквинон, убихинон) – 
жирорастворимое витаминоподобное вещество. 
 Коэнзим Q10 присутствует во всех клетках 
организма человека и играет важную роль в их 
жизнедеятельности (убихикон от лат. Ubique – 
везде, всюду) снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами положительно 
влияет на функционирование сердца и головного 
мозга обеспечивает организм энергией 
укрепляет иммунитет влияет на обмен веществ 
замедляет процессы старения организма 
повышает выносливость у спортсменов  

Вива Q10 Форте (Коэнзим Q10) 



БАД «Куркумин с олеуропеином» - уникальное средство на основе индийского 
растения из семейства имбирных Curcuma longa- куркума, тумерик. . 

Куркумин эффективен для снижения веса, при болезнях Альцгеймера и 
Паркинсона, бактериальных, грибковых и вирусных инфекциях, сердечно-
сосудистых проблемах, заболеваниях ЖКТ и опорно-двигательного аппарата, 
диабете, гипертонии, онкологии и многих других. Причем куркумин проявляет свои 
свойства не в отношении конкретного органа, а в целом. Поэтому он очень 
эффективен при нарушении углеводного и жирового обмена, интоксикациях, 
склонности к воспалению и различным разрастаниям. 

 В БАД ВИВАСАН добавлен биоперин - 95% экстракт пиперина из черного 
перца, что в 20 раз повышает биодоступность куркумина и увеличивает время его 
действия. 

Биодоступность куркумина также повышается за счет запатентованной 
технологии Gelpell, то есть использования растворимых желатиновых (на основе 
агар-агар) микрокапсул вместо обычных капсул. 

Кроме того, для усиления антиоксидантного действия куркумина и еще большего 
повышения биодоступности в БАД добавлен еще один сильнейший антиоксидант-
 полифенол олеуропеин из экстракта листьев оливы,  

Активные вещества: экстракт куркумы 7,5%; экстракт листьев оливы 3%, 
экстракт черного перца 0,3% 

  Минерально-витаминные комплексы 

Куркумин с олеуропеином 
(микрокапсулы) 



  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 
Компания ВИВАСАН предлагает новые низкокалорийные продукты, 
специально разработанные для системы здорового питания. Это супы,соусы, 
приправы, которые содержат все необходимые для организма витамины и 
минералы и, кроме того, обладают изысканным вкусом. 
Употребляемые как сами по себе, так и в сочетании с другими продуктами 
«здорового питания», они обеспечивают организм необходимой энергией, не 
перерабатываясь в жировые отложения, что позволит вам избавиться от 
лишнего веса и сохранить стройность фигуры. Практически все эти продукты 
вегетарианские или лакто-вегетарианские и не содержат глютена* (кроме 
супов VITALITY), что позволит включать их как в диетическое питание, так и в 
рацион вегетарианцев и аллергиков. 
Благодаря этим продуктам, вы нормализуете работу желудочно-кишечного 
тракта, щитовидной железы, оптимизируете пищеварение, стимулируете 
иммунитет, препятствуете развитию нездоровой микрофлоры кишечника. 
Являясь элементами здорового питания, новые продукты OSWALD/VIVASAN 
помогут вам сбросить лишний вес и почувствовать себя лучше. 
Кроме того, это продукты быстрого приготовления, с ними можно легко и 
просто приготовить любое изысканное блюдо. Они в удобной упаковке, долго 
не портятся, поэтому их можно брать с собой на дачу, в 
путешествие, командировку и пр. 

Первые блюда 

Овощные приправы 

Соусы 



Группа первых блюд включает базовый овощной бульон 
и супы VITALITY, которые отличаются быстротой и 
простотой приготовления, низкой калорийностью и 
сбалансированным составом, включающим ценные 
витамины (B1, B6, B12, C, D, E, фолиевую кислоту), 
минеральные вещества (натрий, кальций, магний, цинк) и 
пищевые волокна. Супы VITALITY положительно 
воздействуют на все функции организма, повышают его 
жизненный тонус. Низкое содержание жира, сахара и 
соли, наличие в составе йода – все это дополнительные 
преимущества, которые позволяют включить супы 
VITALITY в систему здорового питания.  К тому же эти 
супы очень сытные и вкусные. 

Первые блюда 

  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

Суп-бульон Овощной 

VITALITY Грибной суп 

VITALITY Томатный суп 

VITALITY Тыквенный суп 

Вива Функциональный быстрорастворимый  
крем-суп «Овощной» 

Вива Функциональный быстрорастворимый  
крем-суп «Картофельный» 

Вива Функциональный быстрорастворимый  
крем-суп «Морковный» 



Превосходная основа для супов, вегетарианских, мясных, 
рыбных блюд. А еще – прекрасный низкокалорийный 
бульон для обеда (всего 5 Ккал на 100 мл). Насыщенный 
овощной вкус обеспечивается разнообразием входящих 
в состав овощей. Добавьте ложку бульона вместо соли в 
гречку, рис, пасту, отварной картофель.  
 
Содержит йодированную соль, смесь овощей и соевую 
приправу.  

  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

Суп-бульон овощной 



Лакто-вегетарианский грибной суп-пюре вполне 
может заменить целый обед: он сытный, 
насыщенный, с ароматом белых грибов. Подавать 
можно со сливками, сметаной, гренками, зеленью 
и всем, что вам по вкусу. Всего 106 Ккал в одной 
порции. 
 
Содержит сухие белые грибы и грибной порошок, 
пшеничную муку, кукурузный крахмал, сухое 
обезжиренное молоко, растительные пищевые 
волокна, минералы и витамины, йодированную 
соль, куркуму 

  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

VITALITY Грибной суп 



Летом – холодный испанский гаспаччо, зимой – густой 
горячий суп с гренками, легкий и очень сытный. В 
зависимости от вашего вкуса и времени года можно 
добавить различные наполнители: креветки, гренки, 
тертый сыр, чеснок, зелень, кусочки авокадо и капельки 
сливок. Яркое аппетитное пятно на вашем столе, быстро 
и без проблем. Лакто-вегетарианский, с содержанием 
томатов до 24%. В одной порции 102 Ккал.  
Содержит до 24% томатов, растительные пищевые 
волокна, минеральные вещества, сухие пряности и 
экстракты (лук. чеснок, базилик), йодированную соль, 
порошок молочной сыворотки, пшеничную муку 

  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 

VITALITY Томатный суп с базиликом 



Лакто-вегетаринанский суп-пюре из тыквы напомнит 
вам о солнечном осеннем дне. Густая консистенция, 
насыщенный вкус, полезно для всей семьи. А если 
украсить завитком из оливкового или тыквенного 
масла, добавить несколько жареных тыквенных 
семечек, получится настоящий деликатес. 
Приготовление займет всего несколько минут! 
Калорийность одной порции 104 Ккал.  
 
Содержит тыквенную муку (28%), пшеничную муку, 
томатный порошок, лук-резанец, сушеные пряности и 
экстракты, йодированную соль, крем фрэше, 
растительные пищевые волокна, рапсовое масло, 
минеральные вещества  

VITALITY Тыквенный суп 

  Линия «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 



Любите кулинарные эксперименты? Предлагаем 
вам попробовать изысканный Морковный суп-
пюре - это находка для настоящих гурманов! 
Смелое сочетание моркови, апельсина и имбиря 
придает супу необыкновенный вкус, а  комплекс 
минералов и витаминов обогатит Ваш организм 
жизненной энергией.  Украсьте свой стол яркими 
красками! Одна порция супа содержит всего 150 
Ккал и дает чувство сытости на 4 часа. Диетический 
продукт, помогающий контролировать вес. 1 
порция (300 мл) покрывает 15% суточной 
потребности в основных витаминах и минералах. 

Вива Функциональный быстрорастворимый крем-суп 
«Морковный» 
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Традиционный овощной крем-суп создан 
специально для тех, кто следит за правильным и 
здоровым питанием. Нежная консистенция, 
изобилие овощей, наличие в составе витаминов и 
минералов придется по вкусу даже привередам. 
Суп не требует варки - просто залейте кипятком и 
удивите своих близким вкусным и полезным 
обедом. Одна порция супа содержит всего 150 
Ккал и дает чувство сытости на 4 часа. Диетический 
продукт, помогающий контролировать вес. 1 
порция (300 мл) покрывает 15% суточной 

потребности в основных витаминах и минералах.  

Вива Функциональный быстрорастворимый крем-суп «Овощной» 
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Если вы любите картофель, но не хотите набирать 
лишние килограммы – этот суп для Вас! Сочетание 
картофеля с луком-пореем делает суп необычайно 
ароматным и сытным. Насладитесь любимым 
продуктом и получите заряд энергии, витаминов и 
минералов, необходимых организму. Одна порция 
супа содержит всего 150 Ккал и дает чувство 
сытости на 4 часа. Диетический продукт, 
помогающий контролировать вес. 1 порция (300 
мл) покрывает 15% суточной потребности в 
основных витаминах и минералах. 

Вива Функциональный быстрорастворимый крем-суп 
«Картофельный» 
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ВИВАСАН предлагает широкий круг тщательно 
сбалансированных приправ. Сложная композиция 
овощей и пряностей гарантирует успех и 
индивидуальность вашим блюдам. Помимо этого, 
благодаря наличию йода, приправы являются 
эффективным средством профилактики заболеваний 
щитовидной железы. Особой изысканностью состава 
отличаются сухие овощные приправы из смеси 
различных трав, так называемые Приправы-Микс. Эти 
приправы можно добавлять в любое блюдо или соус, в 
нежирный творог и т.п. 

Для приготовления различных деликатесных 
блюд ВИВАСАН рекомендует специальные 
овощные соусы-подливки, называемые по-
итальянски «сальса». Обыкновенный 
диетический рис превратится с таким соусом  
в ризотто, а низкокалорийные макароны – в 
пасту с неповторимым вкусом. 

Овощные приправы 

Соусы 
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Вива Вегетабле 

Травы с морской солью 

Приправа-микс Аглиата с чесноком и петрушкой 

Приправа-микс Наполи Средиземноморская 

Приправа-микс Примавера Изысканная 

Приправа-микс Фуего Острая 

Сальса Ай Фунги 



Приправа Вива Вегетабле придаст вашим блюдам 
особый аромат: с луком, сельдереем и небольшим 
количеством чеснока она станет воистину 
универсальным инструментом на вашей кухне. Супы 
или соусы, рыба или мясо – с этой приправой любое 
блюдо в секунды превратится в шедевр.  
 
Содержит  йодированную соль, лук, сельдерей, 
пряности, распосовое масло, сою, глутамат натрия. Не 
содержит глютена.  

 

Вива Вегетабле 
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Чудесный насыщенный вкус пряных трав в отсутствие 
собственного сада обеспечит приправа-микс Травы с 
морской солью. Петрушка, летние пряные травы, 
морские водоросли, морская соль и оливковое масло – 
вкусно и полезно!  Подходит для любых овощных и 
рыбных блюд. 
 
Содержит: йодированную соль, сухие травы и 
пряности, (лук, петрушка, чеснок, укроп, базилик, 
тимьян, сельдерей, любисток эстрагон, орегано), сою, 
морские водоросли, подсолнечное масло, глутамат 
натрия. Не содержит глютена и лактозы.  

Травы с морской солью 
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Гармоничное сочетание неповторимого аромата с 
удивительно полезными свойствами чеснока и 
петрушки, сделали их столь популярными. Помимо 
чеснока и петрушки Аглиата содержит зеленый лук, 
лук-шалот, шпинат и прекрасно подойдет для 
приправления и улучшения вкуса салатов, овощных, 
рыбных, мясных и других блюд. Не оставляет запаха 
чеснока! 
 
Содержит сушеные травы 24% (лук-резанец, петрушка, 
чеснок, зеленый лук, лук-шалот), глутамат натрия, 
сахар, мальтодекстрин, растительное масло, 
пальмовый жир, йодированную соль.  
Не содержит глютена и лактозы. 

Приправа-микс Аглиата с чесноком и петрушкой 
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Помидоры, тимьян, орегано и базилик составляют 
поистине многогранное сочетание. Можно 
использовать Наполи по-разному, не только для 
приготовления итальянских блюд. Подливы и соусы, 
также как и овощи, только выиграют 
от аромата свежих помидор. 
 
Содержит помидоры 25%, соль, пряности и травы 
10% (орегано, тимьян, паприка, чеснок, розмарин), 
сахар, растительное масло, мальтодекстрин, 
картофельный крахмал.  Не содержит глютена и 
лактозы 

Приправа-микс Наполи  Средиземноморская 
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Свежий укроп всегда обогащает вкус блюда. С зеленым 
луком, петрушкой, шнитт-луком и кресс-салатом 
Примавера создает симфонию пряных трав на вашем столе. 
Она сделает  изысканной даже самую простую еду: творог, 
овощной салат, рыбу или отварной катофель. 
 
Содержит пряности и травы 23% (лук, зеленый лук, 
петрушка, купырь, укроп, куркума, лук-резанец, кресс-
салат, имбирь, лук-шалот, чеснок), мальтодекстрин, соль, 
сахар, растительное масло.  
Не содержит глютена и лактозы. 

Приправа-микс  Примавера Изысканная 
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Острая Фуего сочетает в себе самые разнообразные по 
вкусу и аромату пряности. В ней жгучесть и острота 
кайенского перца, необычайный запах душистого 
ямайского перца и мягкость паприки удачно 
дополнены композицией из сушеных овощей и пряных 
трав. Фуего придаст изюминку и изысканность любым 
блюдам из овощей, мяса, рыбы, птицы. 
 
Содержит сушеные пряности и травы – 32% (паприка, 
лук, перец, чеснок, карри, любисток, ямайский и 
кайенский перец, тимьян, розмарин, орегано), морскую 
соль, мальтодекстрин, томатный порошок, сахар, 
растительное масло, картофельный крахмал.  
Не содержит лактозы. 
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Приправа-микс Фуего Острая 



Готовая к употреблению сальса с шампиньонами и 
маслятами – неотъемлемая часть аппетитной кухни. 
Любая паста превращается в сказочное блюдо, а рису и 
грибным блюдам сальса придаст изюминку. Мы также 
рекомендуем грибную сальсу для облагораживания 
соусов, подлив, супов, пюре и т.п.  
 
Содержит грибы 9% (шампиньоны, маслята), 
растительный жир и масло, соль, петрушку, дрожжевой 
экстракт, сушеные пряности (куркума),  мальтодекстрин.  
Не содержит глютена и лактозы. 

 

Сальса Ай Фунги 
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