


 КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
эксклюзивных продуктов функционального питания;

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ КУПАЖНЫХ
экстрактов различных комбинаций;

 НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 
по контрактному производству;

 ОБЛАДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ РЕЦЕПТУР;

 СОБСТВЕННИК ПЛОДОРОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
для выращивания растительного сырья.

МЫ НЕСЕМ НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ СИБИРЬ» 
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Далеко в Сибири есть Золотой край, имя его 
Алтай.
     Горный Алтай – это не только священная, 
уникальная земля, но и естественный, природ-
ный заповедник.
     Он богат ледниками и быстрыми реками, ла-
зурными озёрами и степными просторами, а 
густые леса богаты многообразием диких трав, 
которые попрежнему несут в себе силу суровой 
первозданной природы.
     Тысячи лет местные целители знали о непрев-
зойденной силе Сибирских трав, а в 20 веке ими 
заинтересовались и учёные.
     Сегодня во всём мире знают об удивительных 
свойствах cибирских растений.
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     Производственное предприятие «Здоровая 
семья Сибирь» находится в предгорье этой уни-
кальной природной зоны. Производственная ба-
за  расположена непосредственно  в городе 
Бийске. 
     Здесь производятся натуральные продукты 
из растительного сырья, выращенного на эколо-
гически чистых Алтайских лугах. 
     Наше предприятие по особой уникальной ре-
цептуре производит высококачественное ком-
поненты, из которых изготавливается вся про-
дукция «Здоровой семьи Сибирь».Наше произ-
водство и наши продукты отвечают экологичес-
ким нормам. 
       Необъятная суровая Сибирь и её удивитель-
ные растения, превращаются  в продукты, кото-
рые улучшают качество жизни.
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА
(отсутствие длительной транспортировки позво-
ляет работать только со свежим сырьем, сохра-
нившим все свои полезные свойства);

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
от создания рецептуры в лабораторных условиях 
до конечного потребителя продукта;

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 
(капсульное производство; производство жидких 
и капельных форм; косметическое; cушильное 
производство для пищевой отрасли и др.);

ОПЫТ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКТА 
на различных рекламных площадках (создание 
бренда и его сопровождение).

1

2

3

4

О НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ СИБИРЬ»l 06

 Этот благодатный уголок природы, являю-
щийся единственным островным поселением, 
освобожден от антропогенного влияния человека 
и является ценнейшим плодородным фундамен-
том для выращивания экологически чистого сы-
рья. 

 
 Выращивание  лекарственных растений и 
плодово-ягодных кустарников на земельных 
площадях острова Иконниково, находящегося на 
слиянии двух красивейших рек Алтая Бии и Кату-
ни,  является началом производственного цикла.

ОСТРОВ ИКОННИКОВ



- сабельник;

- галега;

- девясил;

- эхинацея;

- зизифора;

- зверобой.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ 
И РАСТЕНИЯ:
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КУСТАРНИКИ: 
- калина;

- шиповник;

- рябина 
черноплодная.

- малина;

- смородина;

- облепиха;

        Давние знакомства и связи с алтайски-
ми травниками - залог успешного сбора трав 
на самом пике их целебных свойств.



ЛАБОРАТОРИЯ:

   Наше производство сегодня -  это современ-
ные мощности, собственная лаборатория, уни-
кальные рецептуры. 
   Многолетний опыт, квалифицированный персо-
нал – достаточные условия для создания успеш-
ного продукта любой сложности.
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     Наше производство и наши продукты отвеча-
ют экологическим нормам. 
     Одним из преимуществ сотрудничества с ООО 
«Здоровая семья Сибирь» является гарантия 
качества и экологическая безопасность (продук-
ция подтверждена добровольными сертифика-
тами  по системе ГОС Р, декларациями  о соот-
ветствии требованиям технологического регла-
мента Таможенного Союза на пищевую продук-
цию ТР ТС 021/11). 

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ - 
за биокомплекс «Lover Plus», 
2017

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ - 
за серию натуральных 
растительных масел 
под названием «Маслище», 
2018
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     УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ВАКУУМНОЙ ЭКСТРАКЦИИ (см. фото 1,2,3).    

     Поддержание контролируемых параметров 
экстракции проводится с максимальной степе-
нью точности за счет уникального аппаратурно-
про-граммного обеспечения.  

ГОМОГЕНИЗАТОР (СМЕСИТЕЛЬ) ГУСТЫХ 
ЭКСТРАКТОВ
     Используется для структурирования густых 
экстрактов перед процессом вакуумной сушки
 (см. фото 4,5).

ТЕХНОЛОГИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ НАМ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ САМЫЕ 
ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

 (фото 2)

 (фото 3) (фото 1)

 (фото 5) (фото 4)
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СМЕСИТЕЛЬ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
     На этапе измельчения и смешения возмож-
ности оборудования позволяют получать задан-
ную фракцию продукта и высокую степень гомо-
генизации (см. фото 2, 3).

     
СУШИЛЬНЫЙ СТОЛ С ФУНКЦИЕЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ИНФРАКРАСНОЙ СУШКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛУБОКОГО ВАКУУМА
     Позволяет получать сухие экстракты с задан-
ными параметрами и сохранением всех актив-
ных компонентов (см. фото 1).

 (фото 1)

 (фото 3) (фото 2)
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КАПСУЛОНАПОЛНЯЮЩАЯ МАШИНА 
СЕРИИ CGN 208-P

     Предназначена для наполнения твердых же-
латиновых капсул  порошкообразными и грану-
лированными субстанциями.

Сфера применения.
     Малые и средние фармацевтические, 
пищевые производства, аптеки и лечебные 
учреждения.

     Все детали контактирующие с материалом и 
капсулой изготовлены из высококачественной 
полированной стали в полном соответствие 
стандартам GMP.
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     Предназначена для упаковки твердых желатиновых кап-
сул в ячейковую контурную упаковку в условиях упаковоч-
ных участков производства.  Размер блистера может устана-
вливаться в следующих диапазонах: ширина 40-140 мм, а 
длина, количество, размер капсул зависит от форм сменных 
матриц.
Сфера применения.
      Малые и средние фармацевтические, пищевые производ-
ства, аптеки и лечебные учреждения.

      Машина DXDF-100AX разработана для фасовки и упаков-
ки трудно сыпучих продуктов. Шнековый дозатор обеспечи-
вает точную дозировку в диапазоне 10-100 мл. Машина рас-
считана на изготовления различных типов пакетов, саше, че-
тырех шовный. Размер пакетика может устанавливаться в 
следующих диапазонах: длина 50-200 мм, ширина 50-130 
мм. Управление машиной происходит посредством элект-
ронного интерфейса PLC-контроллера, что позволяет быстро 
перенастраивать и управлять упаковщиком.

БЛИСТЕРНАЯ МАШИНА DPP-140E ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ САШЕ DXDF-100AX
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    Предназначен для укупоривания произ-
воственной тары алюминиевыми колпач-
ками. 

    Предназначен для хранения ягодного 
сырья, натуральных соков и готовых экст-
рактов. 

    Предназначен для дозировки жидких 
средств и продуктов от 1 до 100 мл.

УКУПОРИВАТЕЛЬ 
CAPLOCKER

ХОЛОДИЛЬНИК НАСОС ПЕРИСТАТИЧЕСКИЙ 
LS 301



РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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ЭКСТРАГИРОВАННЫЕ МАСЛА, 
РАЗМЕЩАЕМЫЕ В ЛЮБУЮ ЕМКОСТЬ

КАПСУЛИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСТРАКТЫ

СУБЛИНГВАЛЬНЫЕ  АЭРОЗОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

ГЕЛЕВЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

БАЛЬЗАМЫ ЖИДКИХ ФОРМ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В ЛЮБУЮ ТАРНУЮ 
УПАКОВКУ

СУШЕНЫЕ ЯГОДЫ, ФРУКТЫ, 
ОВОЩИ В ЛЮБОЙ ТАРНОЙ 
УПАКОВКЕ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЕ 
НАПИТКИ В САШЕ

КАПЕЛЬНЫЕ ЖИДКИЕ
ФОРМЫ
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

1 ФАКТОР: 
рынок натуральных продуктов уже несколько 
лет показывает устойчивый рост. Продукты дан-
ной категории имеют повышенный спрос, и их 
доля постоянно увеличивается. 

2 ФАКТОР: 
все больше потребителей задумываются о поль-
зе для здоровья продукции ежедневного употре-
бления и отдают предпочтение товарам с добав-
ленным функциональным действием. 
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3 ФАКТОР: 
компания «Здоровая семья Сибирь» на протяже-
нии длительного периода успешно продвигает 
свою продукцию не только на  отечественном, 
но и на зарубежных рынках, и успела зарекомен-
довать себя, как надежного производителя по-
лезных для здоровья продуктов, и завоевать 
доверие покупателей.

4 ФАКТОР: 
широкая ассортиментная линейка экологически 
чистой продукции на основе полезных трав и 
ингредиентов является востребованной на рын-
ке здорового питания.

5 ФАКТОР: 
компактная и надежная упаковка защищает 
каждый продукт нашей компании от воздейст-
вия света и воздуха, обеспечивая сохранность 
всех полезных свойств продукта на протяжении 
всего срока годности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Увеличение доходов  Вашей фирмы без круп-
ных инвестиций в собственное производство, 
современное дорогостоящее оборудование, раз-
работку новых рецептур.
    Все техническое оснащении «Здоровой семьи 
Сибирь» к Вашим услугам.

Расширение ассортимента продукции Вашего 
предприятия без привлечения высококвалифи-
цированных специалистов и увеличения числен-
ности персонала. У нас в наличии своя лаборато-
рия и штат специалистов-технологов, а также 
экспертов рынка, готовых предлагать новые ид-
еи и подробно обсуждать с Вами проект.

Вывод нового товара на рынок со всеми согла-
сованиями, лицензированием, экспертизой и 
другой необходимой документацией. В кратчай-
шие сроки мы получим от аккредитованных орга-
нов все необходимые документы для Ваших про-
даж!

ВАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЫБРАТЬ НАС!
ОБ ОСТАЛЬНОМ МЫ ПОЗАБОТИМСЯ САМИ!



1.   СОБСТВЕННЫЙ ШТАТ СПЕЦИАЛИС-
ТОВ ПО РЕКЛАМЕ, способных качественно 

представить любой продукт и разработать гарантиро-
ванно продающий рекламный модуль (федеральные и 
региональные печатные СМИ, радио и телевизионные 
СМИ).

2.  КОЛЛ-ЦЕНТР нашего предприятия пред-

оставляет большой диапазон услуг в области 
обработки звонков и информирования клиентов 
с помощью телефонных каналов связи в интере-
сах компании-заказчика.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ:
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3.   ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

(интернет-магазин, социальные сети) позволяет 
максимально охватить целевую аудиторию.
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КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СТРАНИЦА В СОЦСЕТЯХ «ВКОНТАКТЕ»

СТРАНИЦА В СОЦСЕТЯХ «ИНСТАГРАМ»
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4.   У НАС СОЛИДНЫЙ ОПЫТ:
 -  разработки и продвижения брендов, а также 
их патентования;

- организации и проведения промоакций и 
дегустаций продукции;

-  участия в тематических региональных и меж-
дународных выставках в сфере продуктов здо-
рового питания и пищевых добавок: 
(- Международная специализированная выставка 
«Аптека-2017», г. Москва; 
- Международная выставка продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства 
«Продэкспо-2018», г. Москва; 
- Специализированная выставка-ярмарка 
«Медицина.Реабилитация.Здоровый образ жизни», 
2018 г., г. Новокузнецк; 
- Специализированная выставка «Здоровой образ 
жизни. WELLNESS», 2018 г., г. Сочи) и др.

- оформления и открытия точек продаж в горо-
дах России.



ПИЩЕВАЯ ЛИНЕЙКА
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      Польза растительного масла больше не пред-
мет споров диетологов. Сегодня качественное 
растительное масло - это полноценный оздорови-
тельный продукт, необходимый в ежедневном 
меню каждого человека. Современные технологии 
в сочетании с древнейшей рецептурой производ-
ства масла позволяют изготавливать поистине 
уникальный целебный продукт, исключающий 
канцерогены и богаты ценными биологическими 
веществами: полине-насыщенными и мононена-
сыщенными жирными кислотами.

      Поэтому растительное масло, обогащенное по-
лезными растительными экстрактами, применя-
ется не только для пищевых и косметических це-
лей, но так же для лечения и профилактики раз-
личных заболеваний.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИКАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Главное преимущество наших киселей, морсов и 
взваров - 100% натуральность. Продукт изготов-
ляется из измельченных кусочков ягод, не содер-
жит искусственных вкусо-ароматических доба-
вок и красителей. Ягоды укрепляют иммунитет.

Основное отличие от представленных на рынке 
напитков и киселей - это наличие в составе всех 
необходимых для жизнедеятельности витаминов, 
сохраненных в готовом продукте за счет особой 
технологии изготовления.

Поэтому напитки «Здоровая семья Сибирь» - это 
мощная профилактика различных заболеваний.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ
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      Кисель витаминизированный - это питатель-
ный, полезный продукт, который с успехом мо-
жет заменить завтрак, а также может быть по-
лезным полдником. Приготовленные на основе 
натуральных ягод, они обладают замечательны-
ми вкусовыми качествами.

Состав: 
- мякоть из ягод;
- крахмал;
- витамины;
- лимонная кислота;
- сахар.

АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ

БРУСНИЧНЫЙ

ЕЖЕВИЧНЫЙ С ГОДЖИ И 

     САГАН ДАЛИ

КЛУБНИЧНЫЙ

КЛЮКВЕННЫЙ

МАЛИНОВЫЙ

МОЛОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ С КОРИЦЕЙ И ИМБИРЕМ

ТЫКВЕННО-МОРКОВНЫЙ

ЧЕРНИЧНЫЙ

ЧЕРНОПЛОДНОРЯБИНОВЫЙ

ЧЕРНОПЛОДНОРЯБИНОВЫЙ С КОРИЦЕЙ 

     И ИМБИРЕМ

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ
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АЛТАЙСКИЙ 
КИСЕЛЬ 

СУХОЙ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ



АЛТАЙСКИЙ 
МОРС

СУХОЙ ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ

БРУСНИЧНЫЙ

ЕЖЕВИЧНЫЙ

КЛУБНИЧНЫЙ

КЛЮКВЕННЫЙ

МАЛИНОВЫЙ

ОБЛЕПИХОВЫЙ

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ

      Морс витаминизированный - это высокоэф-
фективный обогащенный напиток, разработан-
ный для повышения сопротивляемости организма 
при неблагоприятных фактов окружающей среды, 
физических нагрузках за счет полного набора 
необходимых организму витаминов и полезных 
веществ. 

Состав: 
- мякоть из ягод;
- витамины;
- лимонная кислота;
- сахар.
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     В нашем ассортименте имеется огромное ко-
личество различных видов  сушеных ягод, фрук-
тов и овощей. Все продукты представлены в це-
лом, измельченном, резаном виде различной 
фракции, как самостоятельный продукт, так и 
как один из компонентов в пищевом комплексе.
    
     Продукция изготовлена с применением самых 
современных технологий в щадящих режимах об-
работки и сушки, сохраняет все полезные свой-
ства, витамины, микроэлементы. 
     
     Продукт предназначен для дальнейшей пере-
работки и для непосредственного употребления в 
пищу, в том числе для детей школьного возраста.   
     
     Сушеные ягоды и фрукты 
произведён в соответствии 
с ТУ 9164-002-10027891-2015.СУШЕНЫЕ

ягоды, фрукты, овощи
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Холодная конвективная сушка - 
температура сушки +20С... +40С.

Энергоэффективность - уменьшение 
затрат энергии, снижение 
себестоимости продукции. 

Сохранение полезных свойств, 
витаминов, микроэлементов в 
продукции.

Замкнутый оборот воздуха - 
независимость технологического 
процесса от погодных условий.

ЯГОДЫ ФРУКТЫ

ОВОЩИ

АССОРТИМЕНТ

облепиха

брусника

калина

клюква

черника

малина

черная смородина

черноплодная рябина

клубника

вишня б/к

жимолость

голубика

кизил

шиповник

рябина красная

яблоко

груша

персик

апельсин

банан

ананас

дыня

свекла

топинамбур

морковь

тыква

капуста

лук
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Необъятная суровая Сибирь и 
ее удивительные растения 
превращаются в полезнейшие 
продукты, которые меняют 
нашу жизнь, которые несут 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И ДОЛГОЛЕТИЕ!
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ACUFIT I капли ушные
Капли Acufit – это натуральный растительный препарат на осно-
ве активных природных компонентов, который способен спра-
виться со всеми известными поражениями органов слуха: от 
хронических отитов, до рецидивирующих серных пробок. В то 
же время Acufit является одним из самых безопасных местных 
препаратов этой группы.

VEGET OFF I спрей сублингвальный 
Спрей Veget OFF – это натуральный растительный препарат на 
основе природных компонентов, который способен устранить 
все симптомы ВСД: приводит в тонус сосуды, избавляя от ги-
пертонии, головной боли, головокружения и одышки. Оздоравли-
вает и защищает нервную систему, избавляя от стресса, деп-
рессии и панических атак.
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БРАГШУН I каменное масло
Каменное масло - природный минерал, который препятствует 
неблагоприятным изменениям в любом возрасте. Является уни-
кальной природной формой комплекса микроэлементов, оста-
навливающих развитие хронических неблагоприятных процес-
сов в организме, которая обладает противоопухолевым, проти-
вовоспалительным и антибактериальным свойством. Оказывает 
профилактическое действие на восстановление собственного 
иммунитета организма. Микроэлементы, вводимые в биотичес-
ких дозах в растворах каменного масла в качественном и коли-
чественном отношении, являются естественными для организ-
ма агентами, повышают общий уровень его биоэнергетических 
процессов и усиливают деятельность защитных механизмов.

ГАЛЕГА I останови диабет
Капсулы «Галега» - это натуральный концентрат растительных 
экстрактов с усиленной  эффективностью против диабета.  Улу-
чшает работу поджелудочной железы, нормализует уровень са-
хара в крови, восстанавливает обменные процессы в организме. 
Это уникальный препарат мощного комплексного действия, 
идеально подходящий для восстановления организма при 
сахарном диабете любого типа.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ СИБИРЬ»l 37



CATUABA big – это натуральный спрей для местного примене-
ния, изготовленный на основе сильных натуральных адаптоге-
нов и афродизиаков. Оказывает местное стимулирующее дей-
ствие, повышает сексуальное желание, улучшает кровенаполне-
ние половых органов, тем самым укрепляет эрекцию, продлева-
ет оргазм, увеличивает длительность полового акта.
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ПАПИЛОФЕРАМ I чистая кожа  
Капсулы ПАПИЛОФЕРАМ – революционное средство для борь-
бы с папилломами и бородавками, решающее проблему изнутри 
раз и навсегда. ПАПИЛОФЕРАМ – это мощный концентрат наи-
более известных природных иммуностимуляторов: огневки, эхи-
нацеи, зеленого чая, прополиса и др., которые активизируют им-
мунные клетки организма, запуская механизмы самовосстано-
вления.
Капсулы ПАПИЛОФЕРАМ – противовирусная защита организма, 
направленная на максимально длительный результат и радика-
льное решение проблем.
Наружное средство ПАПИЛОФЕРАМ – это инновационный пре-
парат для избавления от папилломатозных очагов (папиллом, 
бородавок, кондилом) за счет прижигающего  и мумифицирую-
щего эффекта. Особенно эффективно при совместном приеме с 
капсулами линейки ПАПИЛОФЕРАМ.

CATUABA POWER I CATUABA BIG
Капсулы CATUABA power – это уникальный эко-продукт, изго-
товленный на основе сильных натуральных адаптогенов и аф-
родизиаков, оказывающий мощное воздействие на мужскую 
половую функцию. Экстракт пищевой CATUABA power продле-
вает оргазм, укрепляет эрекцию, усиливает либидо, увеличивает 
длительность полового акта, улучшает мужскую репродуктив-
ную функцию, стимулирует иммунитет, улучшает общее состоя-
ние, снимает умственную и физическую усталость, а также по-
вышает выносливость.



КУДЗУ I нативный алкоблокатор в каплях
Нативный алкоблокатор в каплях Кудзу – это уникальный при-
родный продукт, устраняющий психологическую и физическую 
зависимость от алкоголя. Очищает печень от токсинов алкого-
ля, восстанавливает сердечно-сосудистую деятельность, пре-
дупреждает изменения организма, вызванные передозировкой 
алкоголя, нормализует пси-хоэмоциональный фон.
Кудзу - противоалкогольный препарат длительного действия, 
являющийся одним из наиболее эффективных в лечении 
алкоголизма.

ОГНЕННЫЙ КОРЕНЬ I растительный экстракт
Огненный корень – это натуральный концентрат растительного 
экстракта на основе одноименной травы, который помогает 
устранить болезни суставов и негативные изменения опорно-
двигательного аппарата. Является эффективным и безопасным 
натуральным продуктом для восстановления суставов, устране-
ния болей, улучшения подвижности суставов, устранения сопут-
ствующих изменений и  факторов, оказывающих разрушающее 
действие на суставы и организм.

способ пременения
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LARIX SIBIRICA I давление в норме
Капсулы «Larix Sibirica» - это натуральный концентрат растите-
льных экстрактов с усиленной эффективностью против заболе-
ваний сердечно - сосудистой системы. Стимулируют сердечную 
мышцу, укрепляет стенки сосудов, избавляет от вредного хо-
лестерина, нормализует давление, способствует очищению 
организма от шлаков.

ОЗАРИН I капли глазные
Капли «Озарин» - это природный комплекс активных веществ на 
основе концентрированных экстрактов с высоким содержанием 
натуральных компонентов, способствующих нормализации фун-
кций зрительного аппарата, восстановлению и стимулированию 
естественной защиты глаз.
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ОРТИЛИЯ I гармония женского здоровья
«Ортилия» является эффективным и безопасным натуральным 
продуктом для восстановления функций репродуктивной и мо-
чеполовой систем у женщин, устраняет изменения женского ор-
ганизма, вызванные инфекционными, воспалительными, гриб-
ковыми процессами, гормональными нарушениями, хронически-
ми и возрастными изменениями, процессами при мастопатии, 
кистах и эндометриозе. Бальзам «Ортилия» сочетает в себе вы-
сокоактивные компоненты, совместная эффективность котор-
ых направлена на устранение воспалительных и опухолевых про-
цессов женских половых органов, а также оказывает лечебное 
воздействие на всю мочеполовую, репродуктивную системы и 
организм в целом.

ОЗАРИН I острое зрение
Высокоэффективный витальный комплекс «Озарин». Острое 
зрение - это натуральный растительный бальзам на основе при-
родных антиоксидантов, который способен устранить причины 
нарушений в работе зрительных органов. Совместная эффек-
тивность компонентов направлена на восстановление тонуса 
сосудов, улучшение кровообращения головного мозга, норма-
лизацию функций глаз и зрительного центра. Бальзам «Озарин» 
позволяет не только снять воспалительные и инфекционные 
процессы, а также препятствует возрастным, дегенеративным, 
аутоиммунным и опухолевым изменениям в органах зрения и 
повышает иммунитет.



ЖЕНЬШЕНЬ I эликсир мужской силы
Усиленный витальный фитонаноцевтический комплекс «Жень-
шень – сила жизни» - это натуральный растительный бальзам, 
изготовленный по древним рецептам сибирских травников с 
помощью современных технологий наноструктурирования био-
массы женьшеня, направленный на укрепление иммунитета и 
полное восстановление ослабленного организма.
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САГАНДАЛИ I спасающий жизнь, возвращающий здоровье 
Капсулы «СаганДали» применяют для восстановления нормаль-
ной работы сердечно - сосудистой системы, в том числе: для 
укрепления стенок сосудов, нормализации давления, снижения 
уровня холестерина в крови; для профилактики и лечения 
онкологических заболеваний; при проблемах с мочеполовой 
системой у мужчин и женщин. «СаганДали» способен повышать 
тонус организма, настроение, улучшать качество сна, 
адаптировать организм к  условиям пониженного содержания 
кислорода в воздухе. 



СИБИРСКИЙ ТРАВНИК I витальный комплекс 
Капсулы «Сибирский травник» - это натуральный концентрат 
растительных экстрактов с усиленной эффективностью для 
мощного воздействия на иммунную функцию организма. Повы-
шает тонус и сопротивляемость организма к вредным воздей-
ствиям, снимают воспалительные процессы, оказывают анти-
бактериальное и противовирусное действие, способствуют очи-
щению легких и бронхов. Концентрированный экстракт «Сибир-
ский травник» в капсулах – уникальный препарат мощного ком-
плексного действия, идеально подходящий для кардинального 
усиления иммунного статуса организма человека.

ХУДИЯ I биоинтенсив
Капсулы «Худия Биоинтенсив» - это высокоэффективный ком-
плекс натуральных растительных компонентов на основе худии, 
способствующий активизации метаболизма. Благодаря нату-
ральным концентратам достигается выраженный результат в 
борьбе за здоровье и стройную фигуру.
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Контакты для сотрудничества:

ООО «Здоровая семья Сибирь»
659301, Алтайский край, 

г. Бийск, ул. Крестьянская, 64, оф.1
тел: 8 (3854) 99-99-01

e-mail: zs-siberia@mail.ru

Коммерческий отдел:
e-mail: altayplod@yandex.ru
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