ПРАЙС-ЛИСТ
натуральные рецепты здоровья
наименование

цена (₽)

баллы

1 950

15,00

1 249

8,92

1 035

7,39

537

3,84

679

4,85

Пилюли «Великое восстановление»

478

3,41

Ягоды дерезы китайской

650

4,64

1 133

8,09

424

3,03

424

3,03

980

7,00

980

7,00

285

2,04

409

2,92

1 022

7,3

Пилюли «Ху ган»

2 033

14,52

Пилюли «Сяо яо»

526

3,76

Пилюли «Драконья желчь»

520

3,71

Пилюли «Ци»

569

4,06

Растительный комплекс «Карвипар»

515

3,68

Растительный комплекс «Прогельвит»

463

3,31

621

4,43

545

3,89

Эликсир «Сяо ши бао»

683

4,88

Экстракт «Вэнь дань сань»

570

4,07

Слива «Волшебная красота»

129

0,92

Фиточай «Цзян тан»

490

3,50

Трубочки из боярышника

214

1,53

Пастилки из боярышника

218

1,56

Антипаразитарный сироп «Анпазит»

890

6,36

Сироп-бальзам «Егорий I»

424

3,03

424

3,03

1 170

8,36

Пилюли «Лю вэй»

599

4,28

Экстракт «Шеншитонг»

706

5,04

1 210

8,64

2 523

18,02

Эликсир «Чин же ду»

871

6,22

Эликсир «Шуан хуа бао»

895

6,39

Леденцы арбузные «Саньцзинь»

321

2,29

Пилюли «Иньцяо» («Серебряное перо»)

454

3,24

Эликсир «Кэ лин»

508

3,63

Экстракт «Вайда»

520

3,71

Пилюли «Фан фэн вань»

522

3,73

Композиция эфирных масел «Инь»
Композиция эфирных масел «Ян»
Крем от геморроя «Пурпурная яшма»

130
130
960

0,93
0,93
6,86

Экстракт «Чуаньсюн кэли»

621

4,43

Сироп-бальзам «Егорий III»

424

3,03

997

7,12

829

5,92

Эликсир «Синь ан бао»

799

5,71

Пилюли «Цзан я вань»

835

5,96

Пилюли «Витаваз»

823

5,88

Эликсир «Витапульс»

823

5,88

Капсулы «Цзинь ю»

900

6,43

Экстракт «Цзи тун сяо кэли»

670

4,79

Пилюли «Белый феникс»

726

5,19

Гигиенические прокладки «Цзы мэй шу»

765

5,46

Женские гигиенические прокладки «Сяофэй»

667

4,76

Для сильного иммунитета
Эликсир «Лаочжан»
Эликсир долголетия; универсальное восстанавливающее, укрепляющее, гармонизирующее профилактическое средство
широчайшего спектра действия. Обладая антиоксидантной активностью, замедляет процессы старения, продлевает молодость.

Эликсир «Лаоли»
Стимулирует кроветворную функцию, повышает работоспособность организма, оказывает мощное общеукрепляющее
действие, замедляет процессы старения, усиливает сопротивляемость организма инфекциям.

Жемчужная пудра «Хуанхе»

Восполняет дефицит кальция, улучшает состояние костей, зубов, ногтей, успешно используется при остеопорозе, костных
переломах, кариесе. Укрепляет и восстанавливает нервную систему. Омолаживает организм, замедляет процесс
старения. Эффективна при труднозаживающих ранах, ожогах.

Эликсир «Фен ван цзян женьшень» («Маточное молочко с женьшенем»)
Повышает работоспособность, снижает утомляемость, укрепляет иммунитет, обладает адаптогенным действием.
Улучшает обмен веществ, обладает противоопухолевым действием, усиливает потенцию.

Эликсир «Вэй та мин ван» («Царь-витамин»)
Восполняет потребность организма в витаминах B, C, D, E, P, K, провитамина А. Обладает антиоксидантной активностью.
Укрепляет иммунитет, улучшает аппетит, настроение, сон, снимает метеозависимость. Защищает ткани от разрушающего
воздействия радиационной и химиотерапии, улучшает кровообращение.
Повышают защитные силы организма, жизненный тонус, работоспособность. Применяются при реабилитации после
длительных, тяжелых болезней, в послеоперационный период.
Обладают общеукрепляющим, антиоксидантным действием, иммуномодулирующей активностью. Способствуют
нормализации давления, улучшению работы почек, печени, улучшают зрение, нормализуют содержание холестерина
и уровня сахара в крови.

Пилюли «Cяо пи»
Оказывают тонизирующее действие на организм, восстанавливают силы, активизируют пищеварение, укрепляют иммунитет.
Устраняют раздражительность, беспокойство. Применяются при переутомлении, одышке, нарушении сна, вызванном нервным
переутомлением, упадке сил, отсутствии аппетита, слабости после перенесенного заболевания.

Сироп-бальзам «Егорий IV»
Оказывает благоприятное воздействие на центральную нервную систему, повышает тонус, улучшает настроение,
регулирует фазы сна и бодрствования.

Сироп-бальзам «Егорий V»
Способствует снижению нервной возбудимости и реакции на стресс, успокаивает, улучшает качество сна, улучшает
обмен веществ, усиливает адаптационные ресурсы организма и сопротивляемость внешним негативным факторам.

Сироп «Ань шэнь – антистресс»
Эффективен при синдроме хронической усталости и ощущении неудовлетворенности жизнью. Без побочных действий
устраняет причину истощения нервной системы и поддерживает ее.

Сироп «Май вэй – восполняющий»
Эффективен в лечении сухого длительного кашля и хронических бронхолегочных заболеваний.

Капсулы «Ламинар»
Восполняют дефицит йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы и продуктивной деятельности
головного мозга, качественный энтеросорбент для выведения радионуклидов, солей тяжелых металлов, токсинов,
восстанавливают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Гриб чага с порией кокосовидной
Улучшает процессы пищеварения, регулирует деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
повышает иммунитет, обладает антисептическими свойствами.

Гриб рейши с порией кокосовидной
Оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, укрепляет иммунитет и оказывает комплексное
положительное влияние на организм.

Для комфортного пищеварения
Способствуют регенерации печеночных клеток, восстанавливают защитную функцию печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, активизируют обезвреживающую функцию печени, защищают печень от токсического влияния промышленных
ядов и фармакологических средств, нормализуют биохимический состав крови.
Нормализуют работу печени, снимают нервное напряжение, беспокойство, бессонницу, потливость.
Используются для профилактики и при симптомах мастопатии.

Оказывают противовоспалительное, обезболивающее действие, гармонизируют обменные процессы в печени,
обладают желчегонным, детоксикационным эффектом.
Оказывают противовоспалительное, обезболивающее действие, гармонизируют обменные процессы в печени,
обладают желчегонным, детоксикационным эффектом.

Нормализует работу печени и ЖКТ, защищает печень от токсинов, содержащихся в алкоголе и других вредных веществах.
Улучшает пищеварение, ликвидирует состояние изжоги, горечи во рту, боли в области печени и кишечника, запоры.
Эффективен для профилактики паразитозов.
Безопасное противопаразитное средство: применяется при описторхозе, лямблиозе, аскаридозе, энтеробиозе и др.
Улучшает работу печени, ЖКТ и органов малого таза.

Быстрорастворимый экстракт «Шен линь байчжу»
Эффективно улучшает пищеварение, нормализует аппетит, устраняет одышку и кашель.

Экстракт «Сы ни сань»
Устраняет повышенную возбудимость вегетативной нервной системы, нормализует вегетативную регуляцию пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
Способствует улучшению пищеварения: оздоравливает селезенку, укрепляет желудок, нормализует стул.

Нормализует моторику желудочно-кишечного тракта, избавляет от ощущения тяжести в желудке, тошноты, изжоги;
тонизирует желчный пузырь, устраняет застой желчи, явления холангита и холецистита.
Очищает кишечник и улучшает перистальтику. Способствует нормализации обмена веществ в организме, выведению
токсинов, снижению веса; улучшает состояние кожи.
Понижает уровень сахара в крови, обладает выраженным липидоснижающим, общеукрепляющим и мягким тонизирующим эффектом.
Укрепляют сердце, оказывают сосудорасширяющее действие, нормализуют давление, повышают эластичность сосудов.
Благоприятно воздействуют на весь желудочно-кишечный тракт и процесс пищеварения.
Укрепляют сердце, оказывают сосудорасширяющее действие, нормализуют давление, повышают эластичность сосудов.
Благоприятно воздействуют на весь желудочно-кишечный тракт и процесс пищеварения.
Изгоняет и уничтожает паразитов, обладает желчегонным свойством, увлажняет легкие и прекращает кашель, выводит
избыточную влагу, способствует устранению отечности.
Рекомендуется для профилактики заражения гельминтами и снижения паразитарной нагрузки на печень.
Используется при описторхозе, лямблиозе и других паразитозах.

Сироп-бальзам «Егорий II»

Предназначен для профилактики заражения гельминтами и изгнания паразитов из кишечного тракта.

Для мочеполовой системы
Пилюли «Бу шэнь»
Улучшают работу почек и мочеполовой системы, применяются при боли и слабости в пояснице и ногах.
Используются при половой слабости, гармонизируют работу половых органов, повышают потенцию.
Укрепляют почки. Способствуют нормализации артериального давления, правильному функционированию печени.
Обладают противосклеротическим действием.

Способствует растворению камней в почках и мочевыводящих путях и их выведению, нормализует водно-солевой обмен;
обладает ярко выраженной противовоспалительной и антибактериальной активностью, противоболевым действием.

Мужские прокладки «Цзин цай»
Оказывают противовоспалительное, антибактериальное, ранозаживляющее, тонизирующее действие.

Пилюли «Цянь ле шу тун»
Обладают противовоспалительным, спазмолитическим, общеукрепляющим, противоаллергическим, кровоостанавливающим действием.
Повышают иммунитет, применяются в качестве профилактики простатита и аденомы предстательной железы, синдрома хронической усталости.

Противовоспалительные средства
Жаропонижающее средство. Оказывает противовоспалительное, противовирусное и антибактериальное действие,
способствует выведению из организма токсинов.
Обладает выраженной антибактериальной и противовирусной активностью. Не нарушает микрофлору кишечника.
Используется для профилактики ОРВИ и гриппа, профилактики клещевого энцефалита.
Обладают антибактериальным, антивирусным, противовоспалительным и противоотечным действием. Используются
при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта: стоматите, кровоточивости десен,
фарингите, бронхите.
Противовоспалительное, дезинтоксикационное, жаропонижающее средство. Применяется при инфекционных
и простудных заболеваниях (ОРВИ, грипп, корь, скарлатина).

Эффективное противокашлевое, отхаркивающее, противовоспалительное средство. Применяется при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей, острой пневмонии, бронхиальной астме, коклюше.
Обладает антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным, жаропонижающим, болеутоляющим,
дезинтоксикационным действием. Применяется при ОРВИ и других инфекционных заболеваниях.

Оказывают противовоспалительное, антисептическое, жаропонижающее, дезинтоксикационное, слабительное, болеутоляющее действие. Улучшают микроциркуляцию крови, снимают кожный зуд, регулируют иммунитет.

Эффективен при геморрое, оказывает антибактериальное, противоотечное, болеутоляющее, кровоостанавливающее действие.
Оказывает успокаивающее и болеутоляющее действие. Используется при лечении головной боли, простуды с заложенностью носа, ознобом и лихорадкой. Чаще применяется при гриппе, рините, гайморите. Оказывает определенный
эффект при лечении мигрени и гипертензии, головной боли при неврозах.
Улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительное, антибиотическое
и отхаркивающее действие.

Нормализация кровообращения
Эликсир «Жун шуан»
Улучшает микроциркуляцию внутренних органов, восстанавливает нарушенные функции мозга, улучшает память,
внимание. Обладает противосклеротическим действием, предупреждает тромбообразование и способствует рассасыванию тромбов.

Эликсир «Нао синь пин»
Улучшает память и концентрацию внимания, облегчает процесс обучения. Нормализует обменные процессы
и кровообращение в сосудах головного мозга. Обладает общеукрепляющим действием.
«Спокойное сердце». Применяется как профилактическое и оздоровительное средство при ишемической болезни сердца,
функциональных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Успокаивает нервную систему.
Обладают успокаивающим и гипотензивным действием. Применяются при повышенном артериальном давлении,
психоэмоциональном напряжении, головной боли.
Активизируют кровообращение, улучшают микроциркуляцию в органах и тканях, устраняют застой крови, улучшают реологические
свойства крови, нормализуют эластичность стенки сосудов, улучшают питание сердечной мышцы, оказывают неспецифическое
иммуномодулирующее действие, успокаивают нервную систему.
Высокоэффективное средство: активизирует процессы обмена в миокарде и улучшает основные свойства реологии
крови, препятствуя сгущению крови и тромбообразованию. Повышает иммунитет, предотвращает проявления
аллергических реакций в организме, обладает обеззараживающим действием.
Обладают мощной антиоксидантной активностью. Улучшают кровообращение, снижают уровень липидов в крови
и ломкость сосудов. Предохраняют кожу от старения.

Стимулирует кровообращение, обезболивает, оказывает мочегонное действие, укрепляет связки и кости,
восстанавливает мышцы.

Женская линия
Нормализуют гормональный фон женского организма, месячный цикл; устраняют застой в малом тазу.
Повышают иммунитет, увеличивают работоспособность.

Обладают противовоспалительным, бактерицидным действием, оздоравливают микрофлору, снимают зуд.
Предупреждают развитие женских заболеваний, оказывают противовоспалительное, заживляющее действие.
Оказывают тонизирующее, антисептическое, противогрибковое, противопротозойное, противовоспалительное,
антибактериальное действие.

Крем для укрепления бюста «Ру ян пин»

690

4,93

Лосьон косметический «Цзе эр инь»

835

5,96

Капсулы «Бо бо»

913

6,52

Паста «Только для женщин» («Иму цао гао»)

570

4,07

Ароматизированные свечи для оздоровления печени и селезенки

182

1,30

Ароматизированные свечи для снятия нервного напряжения и улучшения сна

182

1,30

Ароматизированные свечи для успокоения кашля

182

1,30

Ароматизированные свечи для повышения сопротивляемости организма

182

1,30

Ароматизированные свечи, способствующие понижению артериального давления

182

1,30

Ароматизированные свечи для оздоровления желудка

182

1,30

Ароматизированные свечи для снятия напряжения в суставах и мышцах

182

1,30

Ароматизированные свечи для облегчения эмоционального напряжения и ясности мышления

182

1,30

Крем косметический, защитно-профилактический «Анчар»

636

4,54

Фитоаппликатор для тела «Двигающий энергию»

65

0,47

97

0,70

Фитоаппликатор для тела «Согревающий»

65

0,47

Зубная паста «Любичжи плюс. Свежесть мяты»

193

1,38

Зубная паста «Любичжи плюс. С экстрактами трав»

210

1,50

«Лэлэ»

27

0,19

«Гуава»

49

0,35

73

0,52

«Крепкая селезенка»

43

0,31

«Пять злаков»

82

0,59

41

0,29

50

0,36

48

0,34

41

0,29

Коктейль «Капучино» (350 г)

1 582

11,3

Коктейль «Клубника-дыня» (350 г)

1 582

11,3

Батончик B.B.L.W. Черника
Батончик B.B.L.W. Финик
Батончик B.B.L.W. Орех
Батончик B.B.L.W. Черная смородина
Батончик B.B.L.W. Облепиха
Функциональные батончики B.B.L.W.

45
45
45
45
45

0,32
0,32
0,32
0,32
0,32

Батончик B.B.L.W. Иммунитет
Батончик B.B.L.W. Интеллект
Батончик B.B.L.W. Пищеварение
Батончик B.B.L.W. Стройная фигура
Финиковая паста (250 г)

45
45
45
45
350

0,32
0,32
0,32
0,32
2,50

590
503
400
157 *

4,21
3,59
2,86
1,12

Применяется при мастите, фурункулезе груди, мастопатии, доброкачественных новообразованиях молочной железы,
кровотечении во время лактации.

Природный антисептик, активен в отношении вирусов, бактерий, простейших. Применяется при воспалительных
процессах мочеполовых путей, при кожном зуде, дерматитах, герпесе.

Увеличивают объем и упругость груди. Нормализуют уровень половых гормонов у женщин, замедляют наступление климакса.
Обладают общеукрепляющим, антисклеротическим, антиоксидантным, тонизирующим действием.

Рекомендуется для нормализации менструального цикла, сокращения количества выделений и прекращения так называемой
«мазни» после месячных. Нормализует психоэмоциональную сферу, способствует снижению раздражительности, агрессивности.

Ароматерапия
Улучшают работу желудочно-кишечного тракта, усиливают выделение желчи, ферментов, пищеварительных соков.
Благотворно влияют на нервную систему, нормализуют сон.
Снимают бронхоспазм, прекращают кашель и одышку.

Обладают противовирусным действием, повышают иммунитет.

Нормализуют артериальное давление. Уменьшают головные боли, шум в ушах, улучшают тонус сосудистой стенки.

Способствуют восстановлению нормальной работы пищеварительной системы, улучшению самочувствия, нормализации
обмена веществ.
Снимают мышечное напряжение, улучшают кровоснабжение суставов, восстанавливают силы при переутомлении,
вызванном физическими нагрузками.

Успокаивают, снимают последствия эмоционального и нервного напряжения, помогают улучшить память и восстановить
ясность мышления.

Cредства для наружного применения
Стимулирует регенерацию клеток кожи, устраняет сухость и шелушение. Оказывает противовоспалительное,
местное успокаивающее, кератолитическое, противозудное действие.
Снижает интенсивность кожного зуда, останавливает судороги, снимает ревматические и посттравматические боли.

Фитоаппликатор для тела «Сила жизни»
Оказывает косметический эффект, останавливает боль, вызванную травмами или хроническими заболеваниями.
Снимает болевой синдром, используется при вывихах и растяжениях связок.
Способствует укреплению десен, оказывает дезодорирующее и освежающее действие.

Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие. Имеет кровоостанавливающий, вяжущий эффект.
Способствует укреплению ткани десен.

Питание

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ «ЯНШЭН»

Оказывает дезинтоксикационное действие, регулирует иммунитет, способствует коррекции фигуры.
Способствует выведению избыточных жиров из кишечника, нормализует стул, является средством профилактики запоров.

«Комфорт кишечника»
Снижает уровень сахара, регулирует баланс микрофлоры кишечного тракта: благотворно влияет на микрофлору,
способствует росту полезных бактерий в кишечнике.
Укрепляет желудок, нормализует работу желудка и селезенки, способствует улучшению пищеварения.
Обогащает организм необходимыми минеральными веществами и витаминами, обеспечивая ему питание и баланс.

«Радость сердца»
Регулирует работу сердца, восстанавливает микроциркуляцию в тканях.

«Свобода легких»
Устраняет кашель, увлажняет легкие, нормализует дыхание.

«Сила почек»
Оказывает питающее и согревающее действие на организм, общее оздоравливающее воздействие, гармонизирует пищеварение.

«Спокойствие печени»
Помогает нормализовать работу печени, защищает печень от токсинов.
Улучшает синтез белка в организме человека, восполняет 30–40 % суточной дозы витаминов и микроэлементов,
обеспечивая нормальную жизнедеятельность человека.
Улучшает синтез белка в организме человека, восполняет 30–40 % суточной дозы витаминов и микроэлементов,
обеспечивая нормальную жизнедеятельность человека.

Фруктовые батончики B.B.L.W.

Идеальный перекус для детей и взрослых в любое время, вкусный десерт, дополнительный источник витаминов,
микроэлементов и клетчатки, неотъемлемая часть здорового образа жизни.

Вкусный и полезный продукт, который не только насыщает, но и положительно влияет на организм.

Главное полезное свойство фиников — быстрое насыщение организма и восполнение энергии. Финиковая паста будет
полезна тем, кто хочет безболезненно отказаться от кондитерских изделий и укрепить здоровье.

Средства для дома
Концентрат для мытья поверхностей FEILONG («Фэйлун») «Порядок в доме»
Концентрат для мытья посуды FEILONG («Фэйлун») «Порядок на кухне»
Салфетки для стирки и кондиционирования белья «Сияние и свежесть»
Средство для мытья рук «Мыльные лепестки» («Вишня», «Клубника», «Лаванда», «Черника», «Манго»)
*Указана цена за 1 шт.

