
Здоровье

           АЛТАЙСКИЕ ЛУГА

Пантогематоген
500 мл

Артикул: 101001    Россия

2950 ₷
Биологически активная пищевая добавка на основе крови марала рекомендуется при 
дефиците фосфора в крови, активирует иммунитет, оказывает стимулирующее действие 
на нервную систему при гипотонии, астенических состояниях, неврастении, неврозах, 
слабости сердечной мышцы. Кроме того, повышает общий тонус организма, способно 
усилить процесс кроветворения при анемии и оказывает положительное воздействие на 
потенцию. Рекомендуется для приема перед едой для общего оздоровления организма, 
выхода из состояния «хронической усталости» и повышения общего тонуса тела.

Состав: кровь алтайского марала, сахар, вода очищенная, спирт этиловый 
ректификованный менее 1%, эссенция пищевая ароматическая.

           ПАНТОПРОЕКТ

Пантовые ванны О-Панто 
профилактические - жидкий концентрат
Артикул: 103001    Россия

2600 ₷

Средство косметическое тонизирующее для принятия ванн

Жидкий концентрат

Курс из 10 ванн по 1 г активного вещества

Состав: вода очищенная, соль поваренная, пантогематоген сухой С.

Способ применения: см. инструкцию в каждой упаковке.

Показания к применению:
Заболевания неврологического профиля, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания кардиологического профиля, заболевания терапевтического профиля, 
последствия ранее перенесенных инфекционных заболеваний, состояния после 
хирургических вмешательств, состояния после ранее перенесенных травм, последствия 
«активного» фармакологического лечения, последствия физических и психических 
нагрузок у здоровых лиц, проявления климактерического синдрома.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться
с инструкцией.

продолжение на следующей странице
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           ПАНТОПРОЕКТ

Оздоровительные ванны О-Панто
профилактические - сухой порошок
Артикул: 103002    Россия

1950 ₷
Средство косметическое тонизирующее для принятия ванн

Сухой порошок

Курс из 10 ванн

Состав: пантогематоген сухой С, природная соль.

Способ применения: см. инструкцию в каждой упаковке.

Показания к применению:
Заболевания неврологического профиля, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
заболевания кардиологического профиля, заболевания терапевтического профиля, 
последствия ранее перенесенных инфекционных заболеваний, состояния после 
хирургических вмешательств, состояния после ранее перенесенных травм, последствия 
«активного» фармакологического лечения, последствия физических и психических 
нагрузок у здоровых лиц, проявления климактерического синдрома.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться
с инструкцией.

К этому продукту: 

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВАНН
Сухой порошок
Курс из 10 ванн
Состав: пантогематоген сухой С, природная соль.
Способ применения: см. инструкцию в каждой упаковке.

           ПАНТОПРОЕКТ

Пантовые ванны О-Панто 
для детей «Солнышко» - жидкий концентрат
Артикул: 103003    Россия

1900 ₷
Средство косметическое тонизирующее для принятия ванн

Жидкий концентрат

Курс из 10 ванн, по 0,5 г активного вещества

Состав: вода очищенная, соль поваренная, пантогематоген сухой С.
Детские ванны «О-Панто» оказывают противовоспалительное действие, обеспечивают 
защиту юного организма от разрушительного воздействия стрессов, усталости, нервных 
перегрузок и плохой экологии. Повышают сопротивляемость к вирусным инфекциям, 
укрепляют центральную нервную систему, улучшают память, заряжают энергией и 
бодростью. 
Прием ванн рекомендуется всем детям с 2-3 лет, особенно часто болеющим детям с 
повышенной восприимчивостью к инфекциям, хронической усталостью и истощением, 
детям с такими диагнозами, как ревматизм, «сахарный диабет». Наибольшая 
эффективность детских ванн наблюдается у детей и подростков в возрасте 11-17 лет.Показания к применению: 

- для быстрого восстановления после перенесенных операций и тяжелых болезней;
- часто и длительно болеющим детям, в том числе с гайморитами и тонзиллитами, для профилактики развития заболеваний и снижения длительности их 
течения;
- детям с различными нарушениями нервной системы (головные боли, боли в шейном позвонке, раздражительность);
- при анемиях, остеопении, остеопорозе различного генеза, в том числе обусловленном генетическими заболеваниями;
- детям с вегето-сосудистой дистонией по ваготоническому типу;
- в период активного роста костно-мышечной системы;
- для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний, особенно в осенне-зимний период;
- в комплексной терапии при астенических состояниях;
- для нормализации системы кроветворения;
- детям, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на экологически неблагоприятных или радиоактивно загрязненных территориях, 
подвергающимся по медицинским показаниям значительному радиационному воздействию в диагностических или терапевтических целях (при 
медицинском облучении);
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в стрессовых ситуациях и в состояниях длительного утомления.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
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           ПАНТОПРОЕКТ

Оздоровительные ванны О-Панто 
«Солнышко» (для детей) - сухой порошок
Артикул: 103004    Россия

1250 ₷
Средство косметическое тонизирующее для принятия ванн

Сухой порошок

Курс из 10 ванн, по 0,5 г активного вещества

Состав: пантогематоген сухой С, природная соль.
Детские ванны «О-Панто» оказывают противовоспалительное действие, обеспечивают 
защиту юного организма от разрушительного воздействия стрессов, усталости, нервных 
перегрузок и плохой экологии. Повышают сопротивляемость к вирусным инфекциям, 
укрепляют центральную нервную систему, улучшают память, заряжают энергией и 
бодростью. 
Прием ванн рекомендуется всем детям с 2-3 лет, особенно часто болеющим детям с 
повышенной восприимчивостью к инфекциям, хронической усталостью и истощением, 
детям с такими диагнозами, как ревматизм, «сахарный диабет». Наибольшая 
эффективность детских ванн наблюдается у детей и подростков в возрасте 11-17 лет.

Показания к применению: 
- для быстрого восстановления после перенесенных операций и тяжелых болезней;
- часто и длительно болеющим детям, в том числе с гайморитами и тонзиллитами, для профилактики развития заболеваний и снижения длительности их 
течения;
- детям с различными нарушениями нервной системы (головные боли, боли в шейном позвонке, раздражительность);
- при анемиях, остеопении, остеопорозе различного генеза, в том числе обусловленном генетическими заболеваниями;
- детям с вегето-сосудистой дистонией по ваготоническому типу;
- в период активного роста костно-мышечной системы;
- для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний, особенно в осенне-зимний период;
- в комплексной терапии при астенических состояниях;
- для нормализации системы кроветворения;
- детям, подвергшимся воздействию радиации, проживающим на экологически неблагоприятных или радиоактивно загрязненных территориях, 
подвергающимся по медицинским показаниям значительному радиационному воздействию в диагностических или терапевтических целях (при 
медицинском облучении);
- при повышенных физических и умственных нагрузках;
- в стрессовых ситуациях и в состояниях длительного утомления.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

           ПАНТОПРОЕКТ

ПАНТУМ® ГЕЛЬ «СУПЕРКОНЦЕНТРАТ» 
Артикул: 103005    Россия

1350 ₷
Гель с пантогематогеном серии «Пантум®» — уникальное косметическое средство, в 
котором заключена целительная сила и жизненная энергия природы Алтая. 
Универсальное многофункциональное средство с противовоспалительным, 
ранозаживляющим, регенерирующим и тонизирующим воздействием. Улучшает 
кровообращение, снижает интенсивность болевого синдрома при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата, снимает мышечное напряжение и усталость, помогает 
восстановить двигательную активность. Средство повышает эффективность любого вида 
массажа.

продолжение на следующей странице
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           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Подарочный набор для волос 
Артикул: 104001    Россия

820 ₷
Благодаря богатому составу пантогематоген активизирует микроциркуляцию крови, 
клеточный метаболизм, усиливает кровообращение, уменьшает воспаление.
В подарочный набор входит: 
- Шампунь с пантогематогеном
- Бальзам кондиционер

           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Подарочный набор для волос  
Артикул: 104002    Россия

1190 ₷
Благодаря богатому составу пантогематоген активизирует микроциркуляцию крови, 
клеточный метаболизм, усиливает кровообращение, уменьшает воспаление.
В подарочный набор входят: 
- Шампунь с пантогематогеном 
- Бальзам кондиционер
- Маска для волос

           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Подарочный набор для тела 
Артикул: 104003    Россия

660 ₷
В подарочный набор входит: 
- Молочко для тела
- Фитокрем для рук
- Фитокрем для ног

           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Пенка для умывания
Артикул: 104011    Россия

350 ₷
Мягко очищает кожу от загрязнений и легко снимает макияж, смягчает и увлажняет 
кожу, выравнивает микрорельеф кожи и нормализует работу сальных желез кожи.
Подходит для ежедневного очищения кожи утром и вечером.
Активный состав: сорбитол, экстракт лимона, карбамид, очищающий комплекс 
экстрактов фиалки, липы, крапивы, хвоща, лопуха, гель алоэ-вера, молочная кислота, 
ментол, пантогематоген.
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           ДВЕ ЛИНИИ

Маска для лица с пантогематогеном
"Суперпитание и подтягивание" СИЛАПАНТ
Артикул: 104012    Россия

480 ₷
Благодаря специально подобранному комплексу натуральных масел: ши, кокоса, 
авокадо, миндального и жожоба, маска глубоко питает и восстанавливает защитный 
липидный барьер кожи. Обеспечивает глубокое питание кожи лица.
Смягчает, успокаивает и наполняет витаминами. Ускоряет процесс регенерации клеток. 
Уменьшает признаки "усталости" кожи. Способствует восстановлению эластичности 
кожи. Уменьшает видимые признаки возрастных изменений кожи лица.

           ДВЕ ЛИНИИ

Маска для лица с пантогематогеном
"Суперувлажнение" СИЛАПАНТ
Артикул: 104013    Россия

480 ₷
Благодаря подобранному комплексу натуральных активных ингредиентов маска 
глубоко увлажняет, насыщая клетки кожи жизненной энергией, надолго снимает 
сухость и придает коже ровный сияющий оттенок. Глубоко увлажняет кожу лица и 
снимает признаки усталости. Повышает эластичность кожи. Улучшает внешний вид 
кожи. Способствует разглаживанию мелких морщин на лице.
Устраняет признаки обезвоживания кожи лица - сухость, шелушение и стянутость.

           ДВЕ ЛИНИИ

Anti-age Маска-скраб для лица
с пантами марала СИЛАПАНТ
Артикул: 104014    Россия

480 ₷
Маска-скраб оказывает мягкое отшелушивающее действие, обеспечивает глубокое 
очищение пор, не травмируя и не раздражая кожу лица.  Дарит ощущение свежести и 
чистоты, придает мягкость и гладкость. Эффективно очищает поры и избавляет от 
избытков кожного жира. Отшелушивает ороговевшие частицы кожи. Освежает и 
выравнивает цвет лица. Уменьшает видимые признаки возрастных изменений кожи.

           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Сыворотка Anti-Age 
Лифтинг-концентрат 
Артикул: 104015    Россия

480 ₷
Подтягивает контуры лица. Способствует быстрому обновлению кожи. Сглаживает 
мимические морщины и уменьшает глубину возрастных. Уменьшает проявление 
признаков старения кожи, возвращая утраченный жизненный тонус. Активизирует 
восстановление и регенерацию кожных клеток. Глубоко питает кожу витаминами и 
микроэлементами. Задерживает влагу в коже, интенсивно ее увлажняет
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           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Мицеллярный тоник Anti-Age
Артикул: 104016    Россия

290 ₷
Бережно очищает кожу от загрязнений и макияжа. Сглаживает мимические морщины и 
уменьшает глубину возрастных. Борется с несовершенствами кожи, оптимизирует 
обновление клеток. Термальная вода и активные компоненты, входящие в состав, 
успокаивают кожу и снимают раздражение.
Активный состав: вода термальная, экстракт вахты трёхлистной, экстракт планктона, 
сорбитол, бетаин, морская соль, экстракты зелёного чая, красных морских водорослей, 
экзополисахарид морского планктона, глицин, декстраналь, масло мяты эфирное, 
пантогематоген.

           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант Термальная вода с пантогематогеном
Артикул: 104017    Россия

360 ₷
Термальная вода с пантогематогеном позволяет сохранить ощущение свежести и 
комфорта в течение всего дня. Успокаивает и интенсивно увлажняет кожу. Улучшает 
эластичность и упругость кожи. Придает коже гладкость, свежесть и сияние.
Активнфые компоненты: вода минеральная, коллаген и эластин, экстракт вахты 
трехлистной, экстракт планктона, пантогематоген, гиалуронат натрия, концентрат 
коллоидного серебра.

           ДВЕ ЛИНИИ

Набор для лица "SUPER-ЛИФТИНГ"
Артикул: 104004    Россия

850 ₷
Клинический исследования доказали, что ежедневное использование дневного и 
ночного крема SILAPANT на 50% повышают уровень увлажненности кожи, а значит 
кожа лица приобретает здоровый вид и дарит Вам уверенность в себе!
В состав набора входят: 
- сыворотка лифтинг-концентрат, 30 мл
- крем для лица дневной, 50 мл
- крем для лица ночной, 50мл

           ДВЕ ЛИНИИ

Набор для лица "INTENSIVE-УХОД"
Артикул: 104005    Россия

690 ₷
Потрясающий по своему составу набор. включает в себя бестселлеры серии 
SILAPANT! Натуральный состав каждого продукта и активный пантогематоген  
обеспечивают бережный уход за кожей, ее очищение и увлажнение.
В состав набора входят:
- скраб-маска с пантами марала, 75мл
- крем для лица омолаживающий с лифтинг – эффектом, 75 мл
- крем-гель для кожи вокруг глаз, 30 мл
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           ДВЕ ЛИНИИ

Силапант подарочный набор для мужчин №1
Артикул: 104006    Россия

480 ₷
Благодаря богатому составу пантогематоген активизирует микроциркуляцию крови, 
клеточный метаболизм, усиливает кровообращение, уменьшает воспаление.
В подарочный набор входят:
- бальзам после бритья, 50 мл
- гель-тонус для волос и тела (шампунь и гель для душа), 175 мл

           ДВЕ ЛИНИИ

Алтайбио Зубная паста с активными 
микрогранулами «Экстра отбеливание»
Артикул: 104018    Россия

130 ₷
ТЗубная паста с активными микрогранулами создана для мягкого отбеливания эмали, за 
счет входящих в состав трех видов абразивно-полирующих частиц. Эффект 
усиливается за счет содержания в пасте папаина, расщепляющего мягкий зубной налет. 
Натуральный экстракт зеленого чая обладает противовоспалительной активностью. 

           ДВЕ ЛИНИИ

Алтайбио Зубная паста для укрепления 
эмали зубов «Активный кальций»
Артикул: 104019    Россия

130 ₷
Гидроксиапатит, входящий в состав пасты, снижает гиперчувствительность и 
восстанавливает повреждения эмали, удаляет  микробный зубной налет, отбеливает. 
Тетракалия пирофосфат препятствует окрашиванию красящих веществ на поверхности 
эмали  и замедляет скорость формирования зубного камня. 
Экстракт шалфея обладает антиоксидантным, очищающим, вяжущим, 
антибактериальным, противовоспалительным свойствами. 
Диоксид кремния не травмируя зубную эмаль, удаляет бактериальную пленку на зубах, 
оставляя на этом месте гладкую и отполированную поверхность. 

           ДВЕ ЛИНИИ

Алтайбио Зубная паста "Облепиха - прополис", 
для ежедневного ухода за зубами и деснами
Артикул: 104020    Россия

130 ₷
Масло облепихи, благодаря высокому содержанию витаминов, ускоряет процесс 
восстановления тканей пародонта. 
Экстракт прополиса содержит органические кислоты, флаваноиды, микроэлементы. 
Обладает антисептическими, противовоспалительными, антиоксидантными и 
анестезирующими свойствами. 
Освежает дыхание, помогает значительно улучшить состояние десен.
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           ДВЕ ЛИНИИ

ВЕНОКРЕПИН фитогель косметический для ног
Артикул: 104021    Россия

290 ₷
Применяется как косметическое вспомогательное средство при выраженной 
капиллярной сетке на коже, отёках и чувстве тяжести в ногах. Уменьшает варикозные 
проявления, предотвращает появление сосудистой сетки. Улучшает микроциркуляцию 
крови, способствует укреплению стенок сосудов
снимает отечность и усталость ног.

           ДВЕ ЛИНИИ

ВЕНОКРЕПИН освежающий спрей для ног 
Артикул: 104022    Россия

390 ₷
Применяется как косметическое вспомогательное средство при отеках, чувстве 
тяжести в ногах, осуществляет профилактику застойных явлений. Обеспечивает 
мгновенное дезодорирующее и охлаждающее действие. Оставляет на коже свежий и 
приятный аромат.
Спрей подходит для применения в любой ситуации, не требует умывания.


