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FenoQ TriCollagen Peptide – пептиды триколлагена в жидкой форме, состоящий из трех основных групп биологически

активных веществ:

1. Пептиды коллагена I и III типа и гиалуроновая кислота в жидкой форме, которые помогают восстановить форму и

структуру тканей вашего тела, сохранить упругость кожи и уменьшить появление морщин.

2. Биологически активные вещества в жидкой форме, которые стимулируют синтез коллагена в организме и обеспечивают

хорошее усвоение коллагена.

3. Экстракты растений и витамины в жидкой форме с сильным антиоксидантным действием.

4. Формула содержит коллаген, полученный из рыбы, который является одним из важнейших белков нашего организма.

Коллаген содержится в различных типах соединительных тканей, таких как кожа, кости, хрящи, сухожилия, связки,

мышцы, а также в зубах и деснах, роговице, сосудах, внутренних органах и тканях.

Когда вам следует принимать пептиды триколлагена:

• Если вам 25 лет и больше;

• Если ваша кожа кажется сухой, стянутой и зудящей;

• Если у вас есть риск появления растяжек (в результате

eвеличения или уменьшения веса);

• Если вы хотите повысить эластичность и упругость кожи и

предотвратить морщины;

• Если у вас есть нездоровые привычки;

• Если вы едите слишком много сахара или других простых

углеводов;

• Если вы не занимаетесь спортом регулярно;

• Если вы хотите иметь более крепкие волосы и ногти;

• Если факторы окружающей среды негативно влияют на вашу

кожу;

• Если вы поклонник загара;

• Если вы много времени проводите в самолетах.



FenoQ TriCollagen Peptide

Пищевая добавка с подсластителями

Вещества натурального вкуса и аромата. Не содержит ГМО, пшеницы, глютена, сои, яиц, орехов и молока.

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Состав: вода очищенная - растворитель, гидрализованный рыбный коллаген, фруктоза - подсластитель, аскорбиновая

кислота, ароматизатор “Натуральные ягоды”, ксантановая камедь (E415) – эмульгатор, порошок корня азиатского женьшеня,

экстракт фиолетового сладкого картофеля – краситель, сорбат калия (E202) - консервант, бензоат натрия (E211) - консервант,

глюконат меди - консервант, диоксид кремния (E551) - консервант, гиалуроновая кислота, пантотеновая кислота,

пиридоксина гидрохлорид, лимонная кислота (E330) - регулятор кислотности, стевиогликозиды - подсластитель, порошок

люцерны, порошок брокколи, лецитин (подсолнечник), спирулина, порошок зеленого чая, порошок из виноградных

косточек, порошок фруктов индийской шелковицы, порошок из ягод клюквы, порошок из ягод годжи, порошок из ягод

малины, порошок из вишни ацеролы, порошок из ягод черники, порошок асаи, порошок из граната, биофлавоноиды

цитрусовых, порошок ликопина, коэнзим q10, порошок из листьев гинкго (гинкго билоба), порошок из листа алоэ вера, d-

биотин, цианокобаламин.

Способ применения: взрослым по 1 флакону (25 мл) в день.

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей

месте.



Действие FenoQ Microhyaluron основано на следующих основных группах биологически активных веществ:

1. Высокое содержание гиалуроновой кислоты в жидкой форме, которое обеспечивает разумное глубокое увлажнение

тканей, восстанавливает уровень коллагена и позволяет наслаждаться гладкой и эластичной кожей, а также сильными

волосами.

2. Высокое содержание биотина в жидкой форме, который ускоряет рост волос, уменьшает чрезмерное выпадение волос, а

также укрепляет и увлажняет волосы изнутри.

3. Пептиды коллагена I и III типа и гиалуроновая кислота в жидкой форме, которые помогают восстановить форму и

структуру тканей вашего тела, сохранить упругость кожи и уменьшить появление морщин.

4. Другие биологически активные вещества в жидкой форме, благотворно влияющие на здоровье и внешний вид, такие как

витамины, минералы и экстракты трав, которые также обладают антиоксидантными свойствами.

Когда вам следует подумать о приеме Микрогиалурона:

• Если вам 25 лет и больше;

• Если ваша кожа кажется сухой и начинает терять эластичность;

• Если вы хотите иметь более крепкие ногти;

• Если вы хотите предотвратить и уменьшить появление морщин;

• Если вы хотите иметь здоровые волосы, укрепить фолликулы,

уменьшить выпадение волос и заставить волосы расти быстрее;

• Если вы часто пользуетесь феном, утюжком и т.д.;

• Если вы хотите иметь здоровые хрящи и синовиальную

жидкость;

• Если вы хотите иметь крепкие и здоровые десны;

• Если вы хотите, чтобы глаза оставались влажными.



Fenoq MicroHyaluron

Пищевая добавка с подсластителями. Вещества натурального вкуса и аромата. Не содержит ГМО, пшеницы, глютена, сои, яиц,

орехов и молока.

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Примечание: Витамин А помогает поддерживать нормальное состояние кожи. Витамин С способствует естественному

образованию коллагена, который необходим для поддержания здоровья кровеносных сосудов, костей, хрящей, кожи и зубов.

Витамины С, Е и медь работают вместе, чтобы защитить клетки от окисления. Витамин D помогает поддерживать здоровье

костей и зубов. Витамины A, B12 и D, цинк, фолиевая кислота, кальций и магний играют важную роль в процессе деления

клеток. Рибофлавин (витамин B2) и ниацин поддерживают здоровье кожи. Биотин помогает поддерживать нормальное

состояние волос и кожи. Цинк помогает поддерживать здоровье костей, ногтей, волос и кожи. Кальций и магний необходимы

для здоровья костей и зубов. Медь помогает сохранить необходимую пигментацию волос и кожи.

Состав: вода очищенная - растворитель, смесь натуральных фруктовых соков из концентратов: апельсин, яблоко, мандарин,

гуава, папайя, лайм, манго, ананас, виноград, фруктоза - подсластитель, гидролизованный рыбный коллаген,

метилсульфонилметан, биотин, гиалуронат натрия, глюконат кальция, L-аскорбиновая кислота, лимонная кислота (Е330) –

регулятор кислотности, яблочная кислота(Е296) – регулятор кислотности, глюконат магния, глюконат цинка, dl-альфа-

токоферола ацетат, пантотеновая кислота, сорбат калия(Е202) - консервант, бензоат натрия(Е211) - консервант, ниацин натрия,

диоксид кремния, натуральный ароматизатор «Апельсин», натуральный ароматизатор «Клубника», холин-l-битартрат,

кофермент Q10, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, аминобензойная кислота, ретинола пальмитат,

холекальциферол, глюконат меди, ксантановая камедь(Е415) - эмульгатор, стевия - подсластитель, порошок из листа алоэ вера,

порошок зеленого чая, порошок из виноградных косточек, порошок хвоща полевого, бета-каротин, натуральный ароматизатор

«Ваниль», фолиевая кислота, цианокобаламин.

Способ применения: взрослым по 1 флакону (25 мл) в день.

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



FenoQ TriCollagen Joints - коллагеновые пептиды в жидкой форме, состоящие из трех основных групп биологически

активных веществ:

1. Пептиды коллагена I и II типов и гиалуроновая кислота, которые помогают поддерживать нормальную функцию костей,

хрящей, десен, зубов и кожи.

2. Биологически активные вещества, стимулирующие синтез коллагена в организме.

3.Антиоксиданты, витамины, метилсульфонилметан (МСМ), сульфат глюкозамина и сульфат хондроитина, которые

необходимы для поддержания здоровья суставов.

Когда вам следует подумать о приеме TriCollagen Joints:

• Если вам 25 лет и старше;

• Если вы чувствуете, что суставы трескаются;

• Если вы чувствуете скованность в суставах и затруднение

движения;

• Если вы не занимаетесь спортом регулярно;

• Если вы хотите иметь здоровые и крепкие суставы.



FenoQ Tricollagen Joints

Пищевая добавка с подсластителями. Вещества с натуральным вкусом и запахом. Не содержит ГМО, пшеницы, глютена, сои,

яиц, орехов и молока.

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Примечание: Витамин С способствует естественному образованию коллагена, необходимого для поддержания здоровья

костей, хрящей, десен, зубов и кожи. Витамин D помогает поддерживать здоровое функционирование мышц, а также здоровье

костей и зубов.

Состав: вода очищенная - растворитель, фруктоза - подсластитель, гидролизованный коллаген, лимонная кислота (Е330) -

регулятор кислотности, яблочная кислота (Е296) - регулятор кислотности, метилсульфонилметан, глюкозамина сульфат, L-

карнитин, аскорбиновая кислота, сорбат калия (Е202) - консервант, бензоат натрия (Е211) - консервант, ароматизатор -

натуральные фрукты, экстракт фиолетового сладкого картофеля – краситель, ксантановая камедь (Е415) - эмульгатор,

гиалуронат натрия, порошок из корня и стебля куркумы, порошок зеленого чая, стевия - подсластитель, холекальциферол,

цианокобаламин.

Способ применения: взрослым по 1 флакону (25 мл) в день.

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



Fenoq Beauty Complex состоит из одной стандартной упаковки TriCollagen Peptid (14 флаконов) и одной стандартной упаковки

MicroHyaluron (14 флаконов). В комплексе есть все необходимое для сохранения молодости и красоты:

1. Пептиды коллагена I и III типа и гиалуроновая кислота в жидкой форме, которые помогают восстановить форму и

структуру тканей вашего тела, сохранить упругость кожи и уменьшить появление морщин.

2. Биологически активные вещества в жидкой форме, которые стимулируют синтез коллагена в организме, обеспечивают

хорошее усвоение коллагена и обладают антиоксидантными свойствами.

3. Экстракты лекарственных растений и витамины в жидкой форме с сильным антиоксидантным действием.

4. Высокое содержание гиалуроновой кислоты в жидкой форме, что обеспечивает глубокое увлажнение тканей,

восстанавливает уровень коллагена и позволяет наслаждаться гладкой и эластичной кожей, а также сильными волосами.

5. Высокое содержание биотина в жидкой форме, который ускоряет рост волос, уменьшает чрезмерное выпадение и ломкость

волос, а также укрепляет и увлажняет волосы изнутри.

Почему мы рекомендуем принимать весь комплекс?

• Компоненты Beauty Complex дополняют друг друга

• TriCollagen Peptide помогает восстановить форму и структуру

тканей тела, сохраняет кожу упругой и уменьшает морщины.

• MicroHyaluron обеспечивает глубокое увлажнение тканей

(кожи, волос и т.д.), укрепляет волосы, способствует их росту и

уменьшает их выпадение.

• Оба продукта обладают сильным антиоксидантным действием.

Примечание: Принимайте TriCollagen Peptide (14 бутылок) и сразу

После этого приступайте к MicroHyaluron (14 флаконов).

Употребить весь комплекс следует за 28 дней.



Действие FenoQ TriCollagen Testoreval основано на следующих основных группах биологически активных веществ:

1. Витамины, минералы, экстракты трав и другие биологически активные вещества в жидкой форме, которые необходимы

для нормального производства тестостерона, синтеза ДНК и нормального сперматогенеза для улучшения количества и

подвижности сперматозоидов, увеличения шансов на успешное зачатие здорового ребенка, улучшения либидо, повышения

энергии и сохранения мышечной массы.

2. Пептиды триколлагена и биотин в жидкой форме, которые помогают сохранить гладкую и эластичную кожу, борются с

выпадением волос и предотвращают их седину.

Снижение фертильности, либидо, выносливости и другие угасающие черты могут пугать и бросать вызов мужественности

независимо от возраста мужчины. FenoQ Tricollagen Testoreval был разработан для обеспечения организма достаточным

количеством элементов, необходимых для обеспечения фертильности, мужественности, молодости и неограниченной

подвижности.

Когда вам стоит подумать о приеме TriCollagen Testoreval:

• Если вам 25 лет и старше;

• Если вы планируете завести детей;

• В случае эректильной дисфункции и снижения либидо;

• Если у вас проблемы с кожей;

• Если вы начали терять волосы;

• Если вы чувствуете усталость и истощение;

• Если ваша диета не сбалансирована и не здорова;

• Если вы хотите поддерживать здоровый уровень тестостерона в

организме.



FenoQ Tricollagen Testoreval

Пищевая добавка с подсластителями

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Примечание: Цинк помогает поддерживать нормальную концентрацию тестостерона в крови и нормальный синтез ДНК.

Селен поддерживает нормальный сперматогенез. Рибофлавин помогает снизить утомляемость.

Состав: очищенная вода, натуральный фруктовый сок из концентратов (апельсин, яблоко, мандарин, гуава, папайя, лайм,

манго, ананас, виноград), фруктоза, гидролизованный рыбный коллаген, L-карнитин, метилсульфонилметан (МСМ), L-аргинин

α.-кетоглутарат, сухой экстракт плодов виноградной лозы (Tribulus terrestris), гиалуронат натрия, L-глутатион, D-аспарагиновая

кислота, глюконат кальция, L-аскорбиновая кислота (витамин C), консерванты: лимонная кислота и яблочная кислота,

глюконат магния, цинка глюконат, бисглицинат цинка, DL-альфа-токоферилацетат (витамин E), консерванты: сорбат калия и

бензоат натрия, диоксид кремния, ароматизаторы апельсина и клубники, пантотенат кальция D (пантотеновая кислота), L-

тартрат холина, никотинамид (ниацин), убихинон (кофермент Q10), 4-аминобензойная кислота, D-биотин, гидрохлорид

тиамина (витамин B1), рибофлавин (витамин B2), гидрохлорид пиридоксина (витамин B6), птероилмоноглутаминовая кислота

(фолиевая кислота), ретинилпальмитат (витамин A), L-селенометионин, холекальциферол (витамин D3), глюконат меди,

эмульгатор: ксантановая камедь, подсластитель: стевиоловые гликозиды, порошок из стеблей и листьев алоэ вера (Aloe

barbadensis), порошок листьев китайского чая (Camellia sinensis), порошок из плодов и семян виноградной лозы (Vitis vinifera),

порошок листьев и семян хвоща полевого (Equisetum arvense), бета-каротин (витамин А), ароматизатор ванили,

цианокобаламин (витамин B12).

Способ применения: взрослым по 1 флакону (25 мл) в день.

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



FenoQ TriCollagen Mother's Health Wellness - это комплексная формула для здоровья и благополучия как матери, так и

ребенка. Воздействие основано на следующих основных группах биологически активных веществ:

1. Пептиды коллагена и биотин в жидкой форме, которые помогают бороться с нежелательными изменениями кожи во время

беременности, восстанавливают эластичность кожи и предотвращают образование растяжек, сохраняют здоровье волос и

ногтей и т.д.

2. Витамины и минералы в жидкой форме, которые необходимы для нормального роста и развития малыша (для правильного

роста тканей будущей мамы, деления клеток и т.д.).

3. Витамины и минералы в жидкой форме, которые необходимы для хорошего здоровья матери (помогают сохранить здоровые

зубы и волосы, повышают энергию, помогают сбалансировать уровень гормонов, снижают изменение настроения, укрепляют

нервную систему и т.д.).

Важно убедиться, что вы обеспечиваете себя и вашего ребенка

всеми полезными веществами на всех этапах беременности.

Когда вам следует подумать о приеме TriCollagen

Mother's Health Wellness:

• Если вы планируете забеременеть;

• Если вы беременны;

• Если вы недавно родили и / или кормите грудью.



FenoQ Tricollagen Mother’s Health Wellness

Пищевая добавка с подсластителями

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Фолиаты помогают поддерживать нормальный рост тканей во время беременности и участвуют в процессе деления клеток. Витамин А,

ниацин и биотин помогают поддерживать нормальное состояние кожи. Витамины A, D и B6 и фолиевой кислоты важны для здоровья

иммунной системы. Тиамин, биотин и фолиаты улучшают психическое здоровье. Рибофлавин и витамин B12 помогают поддерживать

здоровье нервной системы. Витамины C и B6 и тиамин важны для нормального обмена веществ. Витамин А помогает поддерживать

здоровое зрение. Витамин С способствует естественному образованию коллагена, который необходим для поддержания здоровья кожи и

зубов, и улучшает усвоение железа. Витамин D помогает поддерживать нормальную концентрацию кальция в крови и поддерживать

здоровье зубов. Рибофлавин помогает контролировать метаболизм железа. Ниацин помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек.

Пантотеновая кислота, фолиаты и витамин B12 снижают утомляемость и утомляемость. Пантотеновая кислота помогает поддерживать

здоровое психическое состояние и нормальный синтез и метаболизм стероидных гормонов, витамина D и некоторых нейротрансмиттеров.

Витамин B6 помогает регулировать гормональную активность. Биотин и селен необходимы для здоровья волос. Витамин К помогает

поддерживать нормальную свертываемость крови и здоровье костей. Цинк помогает поддерживать нормальный уровень фертильности и

воспроизводства. Йод способствует выработке гормонов щитовидной железы и помогает поддерживать здоровье щитовидной железы.

Состав: очищенная вода, натуральный фруктовый сок из концентратов (апельсин, яблоко, мандарин, гуава, папайя, лайм, манго, ананас,

виноград), гидролизованный рыбный коллаген, фруктоза, подсластитель: гликозиды стевиола, цитрат калия, глюконат кальция, глюконат

магния. , L-аскорбиновая кислота, порошок корня китайского женьшеня , ароматизаторы апельсина, клубники и ванили, консерванты:

сорбат калия и бензоат натрия, инозитол, никотинамид (ниацин / витамин B3), глюконат цинка, известняковые морские водоросли, L-

битартрат холина, DL-альфа-токоферилацетат (витамин E), лютеин (из бархатцев), п-аминобензойная кислота, пантотенат кальция D

(пантотеновая кислота / витамин B5), порошок зеаксантина (из календулы), глюконат марганца, гидрохлорид пиридоксина (витамин B6),

рибофлавин (витамин B2), гидрохлорид тиамина (витамин B1), порошок люцерны, порошок из брокколи, порошок лецитина (из

подсолнечника), порошок из листьев китайского чайного растения, порошок из плодов и семян винограда обыкновенного, порошок из ягод

крупной клюквы, порошок из ягод китайской лайчи, порошок из ягод европейской малины, порошок из ягод вишни, ягодный порошок из

обыкновенной черники, фруктовый порошок асаи, фруктовый порошок из граната, порошок из кожуры мандарина, порошок из подвидов

свеклы, порошок ликопина (из томатов), коэнзим Q10, порошок листьев гинкго, порошок из стеблей и листьев алоэ вера, консерванты:

яблочная кислота и лимонная кислота, L-карнитин, L-глутамин, ретинилпальмитат (витамин А), птероилмоноглутаминовая кислота

(фолиевая кислота), йодид калия, менахинон (витамин К), селенит натрия, D-биотин (витамин B7), пиколинат хрома, холекальциферол

(витамин D3), эмульгатор: ксантановая камедь (Витамин B12), глюконат меди, бета-каротин (витамин А).

Способ применения: принимать по 1 флакону (25 мл) в день при планировании беременности, во время беременности или при кормлении

грудью.

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



Действие FenoQ TriCollagen Kids основано на следующих основных группах биологически активных веществ:

1. Витамины и минералы в жидкой форме, необходимые для нормального роста и развития маленьких детей.

2. Пептиды триколлагена в жидкой форме, которые необходимы для нормального функционирования костей, глаз, десен и

зубов, хорошего качества сна и положительно влияют на нервную систему, мозг, кровь, иммунную систему и сердце.

3. Растительные экстракты с антиоксидантным действием.

Организм маленьких детей способен эндогенно синтезировать пептиды коллагена, но синтез может снижаться из-за плохого

питания, низкой физической активности, климатических условий или высоких уровней стресса, что приводит к дефициту

основных аминокислот, таких как глицин, который является одной из аминокислоты, участвующие в производстве коллагена.

Когда вам следует подумать о приобретении

TriCollagen Kids для вашего ребенка:

• Если ребенку 3 года и больше;

• Если вы хотите укрепить все тело в профилактических целях

и обеспечить нормальный рост и развитие ребенка;

• Если вы хотите укрепить иммунную систему ребенка;

• Во время скачков роста;

• Если ребенок остается физически и умственно активным;

• Если ребенок чувствительный;

• Если у ребенка ухудшилось зрение;

• Если питание ребенка не является здоровым и сбалансированным;

• Если ребенку не хватает физической активности или он очень

активен.



FenoQ TriCollagen Kids

Пищевая добавка с подсластителями

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл)

Витамин А и рибофлавин помогают поддерживать нормальный метаболизм железа. Витамин А помогает поддерживать нормальное

состояние кожи. Витамин С помогает поддерживать здоровую иммунную систему при интенсивных физических нагрузках и после них и

способствует естественному образованию коллагена, необходимого для поддержания здоровья костей, десен и зубов. Рибофлавин, ниацин

и витамины B6 и C помогают поддерживать здоровье нервной системы. Ниацин и витамины B6 и C помогают поддерживать здоровое

психическое состояние. Ниацин и витамин С уменьшают утомляемость. Витамин С улучшает усвоение железа. Витамин D помогает

поддерживать нормальное усвоение и / или потребление кальция и фосфора. Витамин D и цинк помогают поддерживать здоровье костей.

Витамин D помогает поддерживать здоровье зубов. Витамины B6 и D помогают поддерживать здоровую иммунную систему. Тиамин

помогает поддерживать здоровье сердца. Рибофлавин, ниацин и пантотеновая кислота помогают поддерживать нормальный обмен

веществ. Рибофлавин помогает поддерживать здоровье красных кровяных телец. Рибофлавин и цинк помогают поддерживать здоровое

зрение. Пантотеновая кислота помогает поддерживать психическое здоровье. Витамин B6 способствует нормальному образованию

красных кровяных телец. Цинк помогает поддерживать здоровье волос. Селен и йод помогают поддерживать здоровье щитовидной

железы. Йод помогает поддерживать здоровые познавательные способности и способствует выработке гормонов щитовидной железы.

Состав: очищенная вода, натуральный фруктовый сок из концентратов (апельсин, яблоко, мандарин, гуава, папайя, лайм, манго, ананас,

виноград), гидролизованный рыбный коллаген, подсластитель: фруктоза, L-аскорбиновая кислота (витамин С), апельсиновый

ароматизатор, глюконат кальция, глюконат магния, глюконат цинка, регулятор кислотности: лимонная кислота, цитрат калия, эмульгатор:

ксантановая камедь, L-битартрат холина, никотинамид (ниацин / витамин B3), инозитол, эфиры лютеина (из бархатцев), консерванты:

калия сорбат и бензоат натрия, глюконат марганца, пантотенат кальция D (пантотеновая кислота / витамин B5), DL-альфа-токоферилацетат

(витамин E), п-аминобензойная кислота, порошок спирулины, порошок травы люцерны, порошок из брокколи, биофлавоноиды,

полученные из цитрусовых, коэнзим Q10, холекальциферол (витамин D3), рибофлавин (витамин B2), гидрохлорид пиридоксина (витамин

B6), гидрохлорид тиамина (витамин B1), птероилмоноглутамик кислота (фолиевая кислота), бета-каротин (витамин A), пиколинат хрома,

ретинилпальмитат (витамин A), D-биотин (биотин / витамин B7), йодид калия, селенит натрия, цианокобаламин (витамин B12),

подсластитель: гликозиды стевиола .

Способ применения: детям от 3 до 6 лет: принимать по 2 чайные ложки (10 мл) в день (утром), детям от 6 до 10 лет: по 1 ложке (15 мл) в

день (утром), детям старше 10 лет: по 1 флакону (25 мл) в день (утром).

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



Действие FenoQ TriCollagen Sport Molecules основано на следующих основных группах биологически активных веществ:

1. Витамины, минералы и антиоксиданты в жидкой форме, которые помогают поддерживать постоянный поток энергии,

нормальное функционирование иммунной системы и мышц, уменьшают усталость во время и после интенсивных

физических нагрузок.

2. Пептиды триколлагена и гиалуроновая кислота в жидкой форме, которые помогают сохранить эластичность и упругость

кожи даже после резкого изменения структуры тела.

3. Аминокислоты в жидкой форме, которые гарантируют, что вы никогда не устанете во время тренировки. Это также

помогает суставам хорошо реагировать на перегрузку от растяжения, улучшает прочность суставов и смазку изнутри для

достижения оптимальной производительности.

FenoQ Tricollagen Sport Mollecules помогает быстрее достичь

спортивных целей, укрепляет суставы и заботится о полном

восстановлении организма после тренировки.

Когда вам следует подумать о приеме TriCollagen Sport Molecules:

• Если вы много тренируетесь;

• Если вы профессиональный спортсмен;

• Если вы хотите дополнить свой рацион наиболее важными

питательные вещества до и после тренировки.



FenoQ Tricollagen Sport Mollecules

Пищевая добавка с подсластителями

Масса нетто: 350 мл (14 флаконов по 25 мл) и 203 г (14 флаконов по 14 г)

Биотин, кальций, ниацин, пантотеновая кислота, тиамин, рибофлавин, витамины B6 и B12 помогают поддерживать здоровый обмен

веществ. Медь и витамин A поддерживают иммунную систему. Витамин C помогает поддерживать здоровье иммунной системы во время и

после интенсивных физических нагрузок. Ниацин, пантотеновая кислота, рибофлавин и витамин B12 снижают утомляемость. Биотин

помогает поддерживать нормальный метаболизм макроэлементов. Фолиат поддерживает нормальный синтез аминокислот. Магний

помогает поддерживать правильную концентрацию электролитов. Витамин B6 помогает поддерживать здоровый обмен веществ. белков и

гликогена. Витамин С помогает поддерживать нормальное образование коллагена, необходимого для здоровья кровеносных сосудов,

костей и хрящей. Кальций и калий помогают сохранять мышцы сильными. Магний и витамин D помогают поддерживать прочность костей.

Калий регулирует кровяное давление. Витамин B6 необходим для нормального образования красных кровяных телец. Рибофлавин и

витамин B12 помогают поддерживать здоровые эритроциты. Тиамин необходим для здоровья сердца.

Состав «ДО»: очищенная вода, гидролизованный рыбный коллаген, фруктоза, регулятор кислотности: лимонная кислота, L-аскорбиновая

кислота (витамин C), экстракт корня японского горца, порошок корня китайского женьшеня, консерванты: сорбат калия и бензоат натрия,

ароматизатор клубники, экстракт пурпурного ямса, пантотенат кальция D (пантотеновая кислота / витамин B5), никотинамид (ниацин),

эмульгатор: ксантановая камедь, диоксид кремния, гиалуроновая кислота, гидрохлорид пиридоксина (витамин B6), рибофлавин (Витамин

B2), подсластитель: стевиоловые гликозиды, тиамина мононитрат (витамин B1), DL-альфа-токоферилацетат (витамин E), ретинилацетат

(витамин A), глюконат меди, птероилмоноглутаминовая кислота (фолиевая кислота), D-биотин, порошок травы люцерны, порошок из

брокколи, лецитин из подсолнечника, порошок спирулины, порошок листьев китайского чайного растения, виноградная лоза

обыкновенная, порошок семян индийской шелковицы, ягодный порошок крупной клюквы, ягодный порошок китайской лайчи, ягодный

порошок европейской малины, ягодный порошок из барбадосской вишни, ягодный порошок из обыкновенной черники, фруктовый

порошок асаи, фруктовый порошок из граната, порошок из кожуры мандарина, фруктовый порошок из томата, коэнзим Q10, порошок из

листа гинкго билоба, порошок из стеблей и листьев алоэ вера, цианокобаламин (витамин B12), холекальциферол (витамин D3).

Состав «ПОСЛЕ»: L-лейцин, глюконат калия, глюконат магния, L-изолейцин, L-валин, L-глутамин, L-цитруллин DL-малат, L-аргинин α-

кетоглутарат, карбонат кальция, L-тирозин, загуститель: камедь. арабский, апельсиновый ароматизатор, коэнзим Q10, регулятор

кислотности: лимонная кислота, подсластитель: сукралоза, краситель: каротины, мальтодекстрин, агент контроля влажности:

пропиленгликоль, ароматизатор «Манго».

Способ применения: детям от 3 до 6 лет: принимать по 2 чайные ложки (10 мл) в день (утром), детям от 6 до 10 лет: по 1 ложке (15 мл) в

день (утром), детям старше 10 лет: по 1 флакону (25 мл) в день (утром).

Условия хранения: хранить в сухом темном месте при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.



Триколлагеновая маска для лица - двойная увлажняющая маска для лица.

В упаковке 10 шт.

Запатентованная кокосовая гелевая маска для лица на основе биоцеллюлозы, обогащенная гидролизованными пептидами

коллагена, витаминами E и C и другими веществами, восстанавливающими влажность и эластичность кожи. Обладает

двойным глубоким увлажняющим действием. Он обладает уникальным охлаждающим эффектом, который помогает

успокоить чувствительную кожу и сужает поры, которые расширились под воздействием окружающей среды. Благодаря

чрезвычайно мелким наночастицам, маска прилегает к лицу и второй коже, что позволяет заполнить даже самые мелкие

морщинки и обеспечить чрезвычайно эффективное проникновение всех компонентов.

Состав: вода, метилпропандиол, глицерин, бутиленгликоль,

дипропиленгликоль, 1,2-гександиол, экстракт цветков ромашки

recutita, экстракт портулака олерацея, бетаин,

гидролизованный коллаген, гидроксиэтилакрилат / натрия

акрилоилдиметилтаурат сополимер, гликолиэтилдиметилтаурат

натрия, этилгексангликольгидрид сорбитана изостеарат, полисорбат

60, парфюмированная вода, гиалуронат натрия, экстракт цветков

арники монтана, экстракт полыни полыни, экстракт ахиллеи

миллефолиум, экстракт корня горечавки желтой, аскорбил глюкозид,

токоферилацетат.

Способ применения: по необходимости или 1-2 раза в неделю.

Условия хранения: хранить в прохладном и сухом месте. Хранить

в недоступном для детей месте.





Состоит из натуральных волокон, которые набухают в теле, вызывая чувство сытости при увеличении их объема.

Следовательно, с адекватным потреблением пищевых волокон, присущих ColonWell, вы, как правило, едите меньше еды

каждый день, улучшая потерю веса и здоровье толстой кишки. Здоровая альтернатива таблеткам для похудения.

Масса нетто: 400 г

ColonWell идеально подходит для:

• Эффективного, естественного и здорового похудения;

• Нормализации работы кишечника;

• Поддержания нормальной функции кишечника;

• Поддержания нормального уровня холестерина в крови;

Управления диабетом. Состав: льняное семя, шелуха семян светлого подорожника, глюкоманнан, полученный из корня

конжака, семена чиа, измельченные плоды тмина, белая глина,

измельченная трава петрушки, плоды кориандра измельченного.

Базовый состав всех продуктов Colonwell одинаков, другие позиции продуктов

обогащены дополнительными полезными для здоровья компонентами:

• Colonwell Activ - лиофилизированные фрукты и ягоды

• Colonwell Flota - порошок топинамбура

• Colonwell Detox - порошок сушеной лисички и черного грецкого ореха

• Colonwell Enzy - пищеварительные ферменты



Крем для похудения с охлаждающим эффектом

Объем: 250 мл.

Содержит экстракты трав, улучшающие кровообращение кожи, уменьшающие целлюлит и увеличивающие упругость кожи,

а также смягчающие, увлажняющие и кондиционирующие ингредиенты.

MAIN ACTIVE no 1 - 100% натуральное растительное происхождение - идеальное решение в борьбе с целлюлитом:

эффективная комбинация двух компонентов (физетина и фрамбинона), которая снижает накопление жира в жировой ткани,

целлюлите и апельсиновой корке на коже в течение всего дня. Он работает в любой ситуации: в состоянии покоя, во время

упражнений или стресса, а также после еды, оказывая антицеллюлитное действие на 24 часа. Уменьшает проявления

апельсиновой корки кожи и целлюлита, уменьшая накопление триглицеридов. Он

уменьшает целлюлит, изменяет форму вашего силуэта и повышает эластичность

кожи, уменьшая шероховатость кожи, отек, толщину и объем кожи. Уменьшение

до 1 см.

MAIN ACTIVE no 2 - активирует механизмы сжигания жира в жировой ткани,

чтобы уменьшить излишки жира и изменить вашу фигуру. Это активное

соединение морского происхождения, которое вызывает процесс потемнения и

активирует термогенез в адипоцитах для похудения и антицеллюлитного эффекта.

Active значительно уменьшает окружность тела как у мужчин, так и у женщин за

счет уменьшения толщины подкожной жировой ткани, значительно уменьшает

длину соединения дермы и гиподермы, вызывая значительное уменьшение

шероховатости кожи и видимое уменьшение целлюлита, увеличивает эластичность

и упругость кожи. а также действует как антицеллюлит, уменьшая различные

характеристики, связанные с этим состоянием.



Крем для похудения с охлаждающим эффектом

Состав: вода, изопропилмиристат, глицерин, цетеариловый спирт,

ментол, пропиленгликоль, пальмитиновая кислота, стеариновая

кислота, пропандиол, триэтаноламин, экстракт планктона, кетон

малины, физетин, экстракт корня ракушечника обыкновенного,

экстракт корня купола камеды, экстракт корня купола, экстракт

листьев Sinensis (красный чай), экстракт плодов Vaccinium

Macrocarpon, экстракт листьев Mentha Piperita, экстракт Hedera Helix,

экстракт листьев Petroselinum Crispum, экстракт листьев гинкго

билоба, экстракт листьев Camelia Sinensis (зеленый чай), экстракт

цветов / листьев / стеблей Hypericum Perforatum, экстракт плодов

Capsicum Annuum, экстракт плодов Citrus Aurantium Amara, экстракт

корня Zingiber Officinale, экстракт цветов Aesculus Hippocastanum,

экстракт коры Cinnamomum Zeylanicum, экстракт семян Coffea

Arabica, мочевина, гидролизованные эфиры жожоба, триглицерид

каприловой / каприновой кислоты, подсолнечник аннуаса

токоферилацетат, аллантоин, пантенол, парфюмированная вода,

бензиловый спирт, токоферол, этилгексилглицерин, бензилбензоат,

цитронеллол, кумарин, гераниол, лимонен, линалоол,

бутилфенилметилпропионал.





Наименование 

товара

Линия кремов «Esu Lape», протестированная дерматологами, производится без 

использования синтетических красителей, отдушек. Благоприятны для кожи, не 

вызывают аллергии.

Крем A + D,

10 г

Крем предназначен для ухода за очень сухой и потрескавшейся кожей. Содержащиеся в нем витамины

способствуют регенерации кожи, смягчают ее и сохраняют здоровье. Состав: вазелин, цетеариловый спирт,

токоферилацетат, ретинилпальмитат, арахисовое масло и токоферол.

Крем A + D HERBA

с экстрактом трав,

20г

Крем с экстрактом трав для сухой кожи. Мазь не содержит консервантов, поэтому подходит для ухода за детской

кожей. Подходит для губ, лица, ног и рук. Крем, нанесенный на кожу, создает барьер, защищающий от вредного

воздействия окружающей среды. Состав: петролатум, цетеариловый спирт, экстракт Chamomilla Recutita, экстракт

календулы лекарственной, токоферилацетат, ретинилпальмитат.

Торментиль, крем с

ихтиолом,

20 г

Предназначен для ухода за проблемной кожей, склонной к акне, различным типам угрей. Крем имеет светло-

коричневый цвет и поэтому обладает маскирующими свойствами. Также подходит как вспомогательное средство

при абсцессах, фурункулах, небольших ранках. Прекрасно стягивает раны, останавливает кровотечение, выводит

гной. Можно использовать для ухода за потрескавшейся кожей. Подходит для ухода за уставшей кожей с молодой

угревой сыпью. Состав: петролатум, оксид цинка, ланолин, ихтаммол, цетеариловый спирт, экстракт корня

Potentilla Erecta, аллантоин.

Крем Арника,

20 г

Подходит в качестве массажного крема для побитой, опухшей кожи. Содержит витамин Е, который поддерживает

регенерацию кожи. Состав: вода, экстракт цветов арники, глицерин, гидрогенизированное касторовое масло PEG-

40, денатный спирт, масло кожуры цитрусовых Aurantium Dulcis, экстракт корня Zingiber Officinale, экстракт

листьев алоэ, экстракт корня куркумы длинной, экстракт плодов Vaccinum Macrocarpon, петрозелин, экстракт

листьев Camelia Sinensis, экстракт корня Taraxacum Officinale, экстракт плодов ананаса Sativus, экстракт листьев

Aesculus Hippocastanum, карбомер, пропилпарабен, гидроксид натрия, 2-бром-2-нитропропан-1, 3-диол, бензоат

натрия, сорбат калия, цитраль, цитронеллол, линалоол.

Камфорный крем,

20 г

Массажный крем с хвойным маслом для растирания груди и суставов. Состав: вазелин, жидкий парафин, масло

коры корицы камфоры, масло сосны обыкновенной, токоферилацетат.

Другие
Ромашка, оксид цинка, календула, вазелин, кремы против образования накипи, жидкость против образования

накипи.



Пищевая добавка CitroMix - это высококонцентрированный
продукт, в котором:

• особенно высокая концентрация экстракта семян
грейпфрута;

• высокое содержание биофлавоноидов;

• добавление витаминов C, A, D3;

• не содержится этанола, поэтому подходит для детей,
беременных и взрослых.

Состав: экстракт семян грейпфрута лимонного дерева (Citrus
x paradisi), вода, биофлавоноиды, L-аскорбиновая кислота
(витамин C), рентилацетат (витамин A.), холекальциферол
(витамин D3).



Наименование 

товара
Описание товара

КОМПЛЕКС 

ОЙЛЕДИКСИН В ДЛЯ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

(КАПЛИ), 10 МЛ.

Это комплекс витаминов группы B (B1, B2, B6, B12 - NRV - 100%) с добавлением ГАМК и фолиевой 

кислоты для укрепления нервной системы.

OILEDIXIN B ULTRA 

STRONG COMPLEX 

(SPRAY), 2O МЛ.

Это комплекс витаминов группы B (B1, B2, B6, B12 - NRV 500%) с добавлением ГАМК, ниацина и 

фолиевой кислоты для укрепления нервной системы.

ВИТАМИН D3, 10 МЛ. Пищевая добавка, рекомендованная для младенцев, детей и взрослых с дефицитом витамина D. 

Состав: подсолнечное масло, холекальциферол (вит. D3).

ВИТАМИН С, 30 МЛ. Капли созданы специально для детей, поэтому детям удобно дозировать витамин С в малых дозах. 

Витамин С важен для нормального функционирования иммунной системы. Состав: увлажнитель 

глицерин, вода, L-аскорбиновая кислота (витамин С).

ВИТАМИН A + E,

10 МЛ.

Препарат на масляной основе, предназначенный для дополнения рациона витамином А и витамином 

Е. Витамин А помогает поддерживать нормальное состояние кожи. Витамин Е помогает защитить 

клетки от окислительного повреждения. Состав: подсолнечное масло, витамин А 

(ретинилпальмитат), витамин Е (DL-альфа-токоферилацетат).

НЯМ- НЯМ, 30 МЛ. Продукт с приятным клубничным вкусом рекомендуется ребенку НЕ ЕСТЬ. Состав: увлажнитель 

глицерин, вода, бисглицинат железа, L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL-альфа-токоферол, D-

пантотенат кальция, клубничный ароматизатор, рибофлавин, гидрохлорид придоксина, мононитрат

тиамина, мононитрат тиамина, ретинилацетан, птероаминовая кислота, птероаминовая кислота. , 

цианокобаламин.



Контакты:

Главный офис в Литве:

Тел. +370687 97259 (whats app, вайбер)

Почта: giedre@westpharmaeast.com

Юрбарко ул. 2, Каунас 47183

Офис в России:

Тел. +7 967 187 79 09

Почта: giedre@westpharmaeast.com

129366, Москва, Проспект Мира, 150

Офис в Великобритании:

126 High st, Barkingside, Лондон, IG62DZ

www.westpharmaeast.eu
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