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2019/2020

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уже более 30 лет ТЕНТОРИУМ® делает мир лучше и радует людей своей продукцией.
Высокопрофессиональная команда завода TENTORIUM RULAND, учёные, исследователи,
врачи, пчеловоды и Дистрибьюторы Компании работают под девизом «Качество и честность!».
Мы гордимся тем, что за более чем три десятка лет профессиональной деятельности
Компания завоевала признание на самом высоком мировом уровне и по праву является
лидером отрасли, перерабатывающей продукты пчеловодства. Подтверждение этому –
16 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» за инновационные разработки и продукты.
Продукция ТЕНТОРИУМ® – это исключительное качество и эффективность, подтверждённые научными исследованиями и 11 патентами, проверенные временем и миллионами
приверженцев.
Приятно получать от покупателей слова благодарности, слышать истории о том, как
продукция ТЕНТОРИУМ® помогает поддерживать здоровье и как бизнес, построенный
с Компанией, меняет жизнь людей к лучшему.
Технологическая революция затронула многие области человеческих знаний. Стремление человека быть здоровым и иметь финансовую стабильность остаётся неизменным
во все времена. Всё это даёт ТЕНТОРИУМ®!
Вам это нужно! Наполните свою жизнь здоровьем, красотой и активностью вместе
с ТЕНТОРИУМ®! Продукты пчёл – на каждый стол!
С заботой и любовью к вам,
Президент и Основатель компании ТЕНТОРИУМ®
Раиль Хисматуллин.
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О КОМПАНИИ
Сегодня компания ТЕНТОРИУМ® производит более 140 наименований продукции.
В основе продуктовой линейки – драже, бальзамы, медовые композиции,
кремы и косметика на основе апифитопродуктов.
Производство и промышленная переработка
сырья осуществляются на высокотехнологичном
заводе по переработке всех известных продуктов пчеловодства TENTORIUM RULAND, который
спроектирован и построен немецкой инжиниринговой компанией «Ruland Engineering &
Consulting». Особое внимание на предприятии
уделяется системе контроля качества, которое
соответствует принципам ХАССП. Согласно этим
принципам, осуществляется входной контроль
сырья, технологическое сопровождение и приёмка готовой продукции по ряду показателей.
Каждый год продукты группы предприятий
ТЕНТОРИУМ® отмечаются знаком «100 лучших
товаров России»: в 2015 году – активный комплекс «Тенториум-Велнес», в 2016-м – «Черника Поллен» и «Маточное молочко с генистеином в горьком шоколаде», в 2017-м БАД «ЭРГО
кальций» и «Минеральная вода с прополисом
TENTORIUM WELLNESS», в 2018-м – гель для ног
и БАД «Венаториум». 2019 год – новая победа –
крем-комплекс «Восстановление» с пчелиным
ядом и пептидом ROYAL EPIGEN завоевал золо-

ЮАР, Дурбан –
Золотая медаль
Апимондии за
«Большой пакет
здоровья»
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Ирландия, Дублин –
Золотая медаль Апимондии
в номинации «Коллекция
продукции на основе
продуктов пчеловодства»

тую медаль Всемирной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия».
Компания ТЕНТОРИУМ® непрерывно сотрудничает с ведущими институтами России и мира:
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр
питания, биотехнологии и безопасности пищи»
(ранее НИИ питания РАМН), Российским хитиновым обществом, НИИ пчеловодства, ЗАО «Биопрогресс», Институтом мёда (г. Рим, Италия), Институтом экологии и химии окружающей среды
при университете города Люнебург (Нижняя
Саксония, Германия), Немецким Институтом пчеловодства, а также занимается собственными научными разработками.
Сегодня продукция ТЕНТОРИУМ® представлена
в Беларуси, Украине, Казахстане, Монголии, Китае, Грузии, Азербайджане, Молдавии, Сербии,
Македонии, а также на всей территории стран
Евросоюза. ТЕНТОРИУМ® знают и любят жители США, Канады, Турции, Ирана, Израиля, ОАЭ.
География присутствия продукции ТЕНТОРИУМ®
уже насчитывает более 40 стран и продолжает
расширяться.

Австралия, Мельбурн –
Серебряная медаль
Апимондии в номинации
«Технические изобретения
в области пчеловодства»

Канада, Монреаль –
Золотая медаль
Апимондии в номинации
«Косметическая
продукция»

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ЭКСПЕРТЫ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НАИЛЯ ХИСМАТУЛЛИНА

РАФАЭЛЬ КУЗЯЕВ

Вице-Президент компании
ТЕНТОРИУМ® по медицинским
вопросам, заслуженный врач
Российской Федерации,
Лауреат почётной медали премии
имени Е. Дашковой Российской
академии естественных наук,
врач-апитерапевт

Профессор,
доктор медицинских наук

МАРАТ ХИСМАТУЛЛИН

ГАЛИНА ЛЕГОТКИНА

Генеральный директор
клиники-курорта Тенториум,
кандидат биологических наук,
врач-невролог

Заведующая Центром
исследований
и сертификации «Федерал»,
кандидат химических наук

ОЛЬГА МИХАЛИЦИНА

ИРИНА ХИСМАТУЛЛИНА

Главный врач
клиники-курорта Тенториум,
кандидат медицинских наук,
врач-диетолог

Директор департамента
по инновациям компании
ТЕНТОРИУМ®, кандидат
медицинских наук, врачапитерапевт, эксперт Росстандарта
по сертификации парфюмернокосметической продукции

НИКОЛАЙ АВДЕЕВ

ТАМАРА НЕЧАЕВА

Начальник отдела новаций
компании ТЕНТОРИУМ®,
кандидат биологических наук

Руководитель
Академии ТенториУМ,
врач-косметолог

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА

СИСТЕМА
ПИЩЕВАРЕНИЯ

НЕРВНАЯ
СИСТЕМА

ЭНДОКРИННАЯ
СИСТЕМА

КОСТНОМЫШЕЧНАЯ
СИСТЕМА

МОЧЕПОЛОВАЯ
СИСТЕМА

КРОВЕНОСНАЯ
СИСТЕМА

ЗРЕНИЕ

ДЫХАНИЕ

СУСТАВЫ

МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ВЫСШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

КОРРЕКЦИЯ
МАССЫ ТЕЛА

КРАСОТА
ИЗНУТРИ
И СНАРУЖИ

ЗДОРОВАЯ
УЛЫБКА

ОЧИЩЕНИЕ

ИММУНИТЕТ

МОЛОДЫМ
МАМАМ

ДЕТЯМ

АПИ-ДОМ

АПИ-КУХНЯ
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ИНГРЕДИЕНТЫ
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

ХИТОЗАН

Ядовитый секрет, выделяемый специальными железами рабочих пчёл и маток, –
самый сильный и эффективный из продуктов пчеловодства.
Даже минимальное количество пчелиного яда оказывает ощутимое воздействие на организм человека. В небольших дозах пчелиный яд улучшает кровообращение, расширяет
сосуды, уменьшает уровень холестерина в крови. Глубоко проникая под кожу, усиливает
обменные процессы, разжижает кровь. Эффективно снимает боль и воспаления. Благотворно влияет на подвижность суставов, ускоряет регенерацию тканей. Улучшает работу сердца,
желудочно-кишечного тракта и печени, способствует нормализации деятельности щитовидной железы. Даёт быстрый и продолжительный эффект омоложения кожи, стимулируя
выработку эластина и коллагена.

Пищевое волокно на основе хитина, содержащегося в покровах ракообразных
и экзоскелете насекомых.
Хитозан обладает способностью абсорбировать и выводить из организма шлаки и токсины: соли
тяжелых металлов, химических красителей, лекарственных средств, радионуклидов и других
вредных веществ. Очищает сосуды от лишнего холестерина, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Способствует снижению уровня сахара в крови. Улучшает микроциркуляцию
крови, снимает спазм сосудов, особенно мельчайших капилляров. Повышает устойчивость к
физическим и умственным нагрузкам. Стимулирует рост коллагеновых волокон кожи, обеспечивающих эластичность кожных покровов. Способ получения хитозана из подмора пчелиных –
инновационная разработка компании ТЕНТОРИУМ®, защищённая патентом на изобретение.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

ПЧЕЛИНАЯ ОГНЁВКА

Уникальная питательная смесь, содержащая комплекс витаминов,
микроэлементов, аминокислот и ценных деценовых кислот.
В природе маточным молочком питается царица пчелиного улья – матка. Царица улья развивается из обыкновенной личинки, но за счет того, что питается исключительно маточным
молочком, вырастает в два раза крупнее обычных пчел и живёт в 65 раз дольше, чем обычные пчёлы, отличаясь от них невероятной плодовитостью. Маточное молочко значительно
повышает защитные силы организма, улучшает обмен веществ, стимулирует циркуляцию
крови, регулирует работу эндокринных желёз, помогает контролировать уровень холестерина, способствует регенерации органов и тканей, а также является мощным биостимулятором, способствующим омоложению организма.

ПРОПОЛИС
Продукт переработки пчёлами смолистых веществ,
собранных с почек кустарников и деревьев.
Пчёлы используют прополис для «строительных работ» в улье и для защиты своего жилища
от патогенных микроорганизмов. Прополис – уникальный природный «антибиотик» и иммуномодулятор. В концентрированном виде содержит более двухсот ценных соединений:
эфирные масла, биофлавоноиды, коричные кислоты, дубильные вещества, бальзамы, полифенольные соединения, богатый набор минералов, витаминов (А, Е, РР, С, витамины группы
В) и микроэлементов. Прополис славится бактерицидными, противовирусными, противовоспалительными, болеутоляющими, антиоксидантными, противоопухолевыми свойствами.
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ИНГРЕДИЕНТЫ

Разновидность серой ночной бабочки, личинки которой питаются воскосодержащими
продуктами пчеловодства.
Экстракт пчелиной огнёвки – инновационная разработка компании ТЕНТОРИУМ®. Содержит
уникальный фермент (церазу), способный разрушать воскоподобные капсулы патогенных микроорганизмов, тем самым лишая их защиты. Экстракт пчелиной огнёвки активизирует процессы обновления и омоложения кожи, способствует размягчению и бережному удалению
ороговевших клеток кожного покрова. Выравнивает поверхность кожи и обеспечивает полноценное очищение, усвоение питательных веществ и увлажнение клеток. Используется для
профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

ОVOTELLE
Эксклюзивный масляный ингредиент, разработанный
и запатентованный специалистами ТЕНТОРИУМ®.
Получен из желтков перепелиных яиц методом холодной экстракции. При таком методе полностью сохраняются все полезные вещества, благодаря которым так ценится перепелиное
яйцо. Оvotelle обеспечивает интенсивное увлажнение, оказывает помощь в борьбе с первыми
признаками старения кожи, связанными с недостатком влаги. Воздействует на глубокие слои
эпидермиса, отличается гипоаллергенностью. Значительно повышает эластичность кожного
покрова. Высокие увлажняющие свойства Оvotelle подтверждены клиническими исследованиями. 93,3% испытуемых отметили увеличение увлажнённости и улучшение общего состояния кожи, 86,6% – повышение её эластичности.
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ДРАЖЕ

Технология дражирования основана на послойном нанесении на зародышевое ядро тонко помолотых частиц и поливочного сиропа. Слои
могут отличаться по составу и осуществлять различные функции защиты или распределения активных компонентов.
В качестве ядра в драже компании ТЕНТОРИУМ®
используется цельная цветочная пыльца (пчелиная
обножка), гранулы перги, гранулы закристаллизованного мёда или цельные ягоды. В поливочный сироп могут быть включены: натуральный мёд, жидкие
экстракты растений или продуктов пчеловодства.
В виде измельчённых частиц в драже используется сахарная пудра, изомальт, молотая цветочная
пыльца, сухие растительные экстракты или сухие
молотые ягоды. В каждом драже есть дополнительный внутренний слой из прополиса, защищающий
цветочную пыльцу от микробиологической порчи
и окисления. Последний слой – тонкая защитная сахарно-восковая оболочка, позволяющая сохранить
в исходном состоянии биологически активные составляющие всех компонентов драже.
Драже с продуктами пчеловодства от компании
ТЕНТОРИУМ® – это удобная форма цветочной пыльцы, перги, натурального мёда, прополиса, пчелиного воска и других апипродуктов, позволяющая
максимально полно раскрыть и сохранить их вкус и
полезные вещества.

СУЩЕСТВУЮТ 4 РАЗНОВИДНОСТИ
ДРАЖЕ ТЕНТОРИУМ®:
1. ДРАЖЕ С ПЧЕЛОПРОДУКТАМИ
Основу такого драже составляют уникальные
дары улья: мёд, прополис, перга, воск, пчелиная
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ДРАЖЕ С ПЧЕЛОПРОДУКТАМИ
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

180 г

ТЕНТОРИУМ ПЛЮС
В составе: цветочная пыльца (обножка),
экстракт прополиса, пчелиный воск.

1 048
руб.

Базовое драже для дополнения полноценного питания всей
семьи. Основу драже составляет отборная цветочная пыльца –
пчелиная обножка. Благодаря особым ферментам пчелиной обножки – ДНК-редуцирующим нуклеазам – драже полезно всем:
детям – для нормального роста, взрослым – для восполнения
энергетических запасов, укрепления иммунитета и повышения
устойчивости к негативным факторам окружающей среды. Драже «Тенториум Плюс» содержит основной комплекс витаминов,
микроэлементов, ферментов, нуклеиновых кислот и аминокислот.

300 г

1 572
руб.

обножка, пчелиная огнёвка. Благодаря
сахарно-восковой оболочке микроэлементы,
энзимы и витамины пчелопродуктов надёжно
законсервированы и сохраняют свои полезные
свойства долгое время.
2. АПИ-ФИТО ДРАЖЕ
Ключевыми действующими компонентами в этих
драже являются ценные растительные экстракты
и пчелопродукты. Сочетание фито- и аписоставляющих обеспечивает синергетический эффект от
регулярного применения драже.

Применение:

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 2 раза в день в первой
половине дня за 30 минут до еды.

ХЛЕБИНА

300 г

В составе: перга, мёд, пчелиный воск.

1 773
руб.

Это драже на основе перги – «пчелиного хлеба» и мёда обладает антисклеротическим эффектом, восстанавливает деятельность сердечно-сосудистой, пищеварительной и эндокринной
систем. Специализированный пищевой продукт для спортсменов, прошедший клиническую апробацию.

3. ЯГОДНОЕ ДРАЖЕ
Плоды клюквы, брусники и черноплодной рябины,
входящие в состав, богаты ценными микроэлементами, органическими кислотами, фитонцидами, витаминами. Сочетание мёда, пыльцы и прополиса с
ягодами делает драже вкусным и супервитаминным
продуктом, повышающим сопротивляемость организма и укрепляющим иммунитет.
4. МОЛОЧНОЕ ДРАЖЕ
Драже ТЕНТОРИУМ® со сливочно-молочным вкусом.
Главный ингредиент натуральное сухое молоко –
ценный источник белка, микро- и макроэлементов.

Комментарий эксперта
Благодаря широкому спектру полезного действия
драже «Тенториум Плюс» является основой для любой
программы здоровья, залогом физического благополучия!

Применение:

Употреблять по 4 драже 3 раза в день.
Для набора веса: за 30 минут до еды. Для сохранения
массы тела: принимать драже после еды.
Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Рекомендуется в качестве продукта
натурального питания с целью
восстановления нормальной флоры
и функциональной деятельности
желудочно-кишечного тракта, печени,
щитовидной железы, почек, лёгких,
сердца, предстательной железы.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ДРАЖЕ С ПЧЕЛОПРОДУКТАМИ

ДРАЖЕ С ПЧЕЛОПРОДУКТАМИ

180 г

ФОРМУЛА РА

5г

829

В составе: экстракты пчелиной огнёвки, прополиса,
цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск.

74

руб.

300 г

1 185
руб.

Драже из классической линейки ТЕНТОРИУМ® с уникальным
компонентом – экстрактом пчелиной огнёвки. В сочетании с другими дарами улья огнёвка обеспечивает защиту сердечно-сосудистой системы. Благодаря ферменту цераза, который обладает
свойствами растворять воскоподобные вещества стенок болезнетворных бактерий используют при заболеваниях бронхолёгочной системы. Драже улучшает репродуктивную деятельность, идеально подходит тем, кто планирует рождение ребёнка.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

руб.

180 г

3 699
руб.

ФОРМУЛА РА. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ
В составе: изомальт, экстракты пчелиной огнёвки,
прополиса; цветочная пыльца (обножка), мёд,
пчелиный воск.

руб.

Специальная диетическая версия классического продукта
«Формула Ра». Для накатки драже применяется изомальт –
природный сахарозаменитель, обладающий низким гликемическим индексом. Это делает продукт настоящей находкой для
людей с сахарным диабетом или ограничивающих употреб
ление сахара.
Применение:

Драже рекомендуется
употреблять по 1 чайной
ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды.

12
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Природное средство, пионером использования которого стал
ТЕНТОРИУМ®, на основе уникального ингредиента – трутневого расплода. Натуральный источник белков для повышения тонуса, физической активности, стимуляции выработки половых
гормонов и гармонизации сексуальных отношений. Трутневое
молочко положительно влияет на либидо и потенцию, нормализует гормональный баланс в организме.
Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке драже
2 раза в день (утром и днём) за 30 минут до еды.

Драже рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 3 раза
в день за 30 минут до еды.

1 560

В составе: расплод трутневый (гомогенат).

Применение:

Применение:

300 г

МОЛОЧКО
ТРУТНЕВОЕ

180 г

868
руб.

300 г

1 235
руб.

Комментарий эксперта
Драже «Формула Ра»
прошло клинические
исследования на базе
противотуберкулёзных
диспансеров ХМАО при лечении
бронхолёгочных патологий,
в том числе туберкулёза лёгких.
Изображение носит иллюстративный характер

ПРОПОЛИТ
В составе: фракционированный прополис, экстракт
прополиса концентрированный, пчелиный воск.

Основу драже составляет фракционированный прополис –
органоминеральный комплекс, содержащий биологически
активные соединения, макро- и микроэлементы для минерализации организма. Драже обогащено экстрактом прополиса – носителем эфирных масел, дубильных веществ, флавоноидов. Оно способствует очищению желудочно-кишечного
тракта, уменьшает уровень холестерина и выводит из организма токсичные металлы, радионуклиды, свободные радикалы.
Применение:

Драже рекомендуется употреблять от 0,5 ч. л., запивая большим
количеством воды. Дозировка рассчитывается индивидуально.
Изображение носит иллюстративный характер

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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АПИ-ФИТО ДРАЖЕ

АПИ-ФИТО ДРАЖЕ
180 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

855
руб.

300 г

1 138
руб.

О-ДЕ-ВИТ
В составе: экстракт прополиса, мёд, цветочная пыльца
(обножка), экстракты берёзовых листьев, корней
девясила, алтея, солодки, травы зверобоя, чабреца;
пчелиный воск.

Это драже предназначено для того, чтобы человек мог дышать полной грудью и обезопасить себя от простуд и вирусов. Благодаря специальной рецептуре его можно применять
как для профилактики респираторно-вирусных заболеваний,
так и во время течения болезни. Подходит для семейного
использования.
Применение:

Драже рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды. В первые дни заболевания – до 6 раз в сутки
по 1 чайной ложке каждые 2-3 часа.

150 г

900
руб.

250 г

1 409
руб.

ЭКСТРА-БЕФУНГИН МЯГКИЙ

180 г

ЭКСТРА-ЛОР

В составе: экстракт прополиса, экстракт чаги, мёд,
экстракт травы зверобоя, растительная клетчатка из
пшеничных и ржаных зёрен, патока, кукурузная мука,
пчелиный воск.

744

В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты
дубовой коры, плодов шиповника, травы зверобоя,
чабреца, цветков календулы, листьев эвкалипта,
прополиса; пчелиный воск.

Учёные ботанического института имени В.А. Комарова ещё
в 1949 году выявили значимость применения чаги в научной
практике: у жителей Сибири, где традиционно пьют отвары и
настои чаги, практически отсутствуют онкологические заболевания. Защищайте себя, как сибиряки! Продукты пчеловодства
и гриб чага в составе драже работают в синергизме, усиливают
действие друг друга, восстанавливают организм после воздействия токсинов и приёма медикаментов.

руб.

300 г

1 032
руб.

Эффективное драже, компоненты которого обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами. Сбалансированный набор апифитокомпонентов регулирует состояние
верхних дыхательных путей, микрофлоры полости рта, препятствует появлению заболеваний ротовой полости и горла.
Применение:

Драже рекомендуется рассасывать
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

Применение:

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

14
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Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер
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АПИ-ФИТО ДРАЖЕ
180 г

АПИ-ФИТО ДРАЖЕ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

АПИ-СПИРА

1 050

В составе: цветочная пыльца (обножка), спирулина,
экстракт прополиса, мёд, пчелиный воск.

руб.

300 г

1 443
руб.

руб.

Продукт для быстрой и эффективной детоксикации. Содержит
природный гепатопротектор – «защитник» клеток печени, уникальность и эффективность которого обусловлена известным
флавоноидом – силимарином, выделенным из экстракта расторопши. Льняная мука богата омега-3 жирными кислотами
и пищевыми волокнами.

Драже
рекомендуется
употреблять
по 1 чайной
ложке 3 раза
в день до еды.

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.

698

В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд,
экстракты травы тысячелистника, листьев берёзы,
брусники, плодов шиповника, корней одуванчика,
имбиря, прополиса; пчелиный воск.

руб.

300 г

953
руб.

Драже рекомендуется употреблять
по 1/2 чайной ложки 2-3 раза
в день за 30 минут до еды,
запивая 2 стаканами подкисленной
воды – для коррекции массы тела.

16

300 г

2 037
руб.
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Комментарий эксперта
Рекомендуется для сбалансированного
питания. Повышает умственную
и физическую работоспособность,
способствует профилактике
заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Изображение носит иллюстративный характер

БИФИДОХЛЕБИНА
В составе: перга, мёд, льняная мука, инулин,
бактериальная пробиотическая культура,
пчелиный воск.

В натуральном драже лактобактерии перги дополнительно обогащены бифидобактериями, инулином и пищевыми волокнами,
необходимыми для жизнедеятельности полезной микрофлоры
кишечника. Продукт необходим для очищения ЖКТ и в период
восстановления при аллергических и кожных заболеваниях.

Натуральное драже на основе фитоэкстрактов и продуктов пчеловодства для мягкой и безопасной коррекции веса. Особая рецептура позволила объединить сбалансированный комплекс
эффективных ингредиентов. Есть, чтобы нормализовать вес –
естественно!
Применение:

Комментарий эксперта
Силимарин ускоряет регенерацию клеток печени,
эффективен для нейтрализации тяжелых металлов.
Усиливает отток и выделение желчи, улучшает состояние
кожи при заболеваниях печени, обладает свойствами
антиоксиданта. Действие силимарина усилено
апикомпонентами для мягкого очищения организма
и его обогащения витаминами и микроэлементами.

Применение:

Применение:

АПИ-ЭЛИТЕ

В составе: мёд, экстракт прополиса, льняная мука,
экстракт расторопши, пчелиный воск.

1 762

В этом приятном на вкус витаминном комплексе сине-зелёные
морские водоросли и продукты пчеловодства получили естественный синергетический эффект. Спирулина – одна из древнейших водорослей на Земле, содержит кальций, магний, цинк,
фосфор, железо, а также витамины группы В, С и Е. В сочетании
с мёдом и прополисом водоросль способствует улучшению
системы кроветворения, повышает устойчивость организма.
Подходит детям в период роста как витаминно-минеральный
комплекс.

180 г

ГЕПАТОЛИНУМ

300 г

Применение:

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды.

Изображение носит иллюстративный характер
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АПИ-ФИТО ДРАЖЕ

ЯГОДНОЕ ДРАЖЕ
АПИФОРМУЛА 3. ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ

300 г

В составе: изомальт, цветочная пыльца (обножка),
экстракт прополиса, мёд, экстракты корней одуванчика,
солодки, листьев мяты, цветков ромашки, бессмертника,
плодов фенхеля; воск пчелиный.

1 357
руб.

Пчелопродукты и фитоингредиенты в диетической формуле
драже эффективно воздействуют на тонкую кишку – главный
орган всасывания питательных веществ в организме человека.
Сочетание продуктов пчеловодства и фитокомпонентов улучшает моторику ЖКТ, углеводный обмен веществ, работу поджелудочной железы.
Применение:

Рекомендуется
употреблять по 1 чайной
ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды.

280 г

2 853
руб.

Комментарий эксперта
Компоненты драже
улучшают пищеварение при
ферментативной недостаточности,
а также обладают
противовоспалительными
свойствами.

ТЕНТОРИУМ BEEACTIVE

250 г

СОРБУС

В составе: кедровый орех, изомальт, мёд, маточное
молочко, экстракт прополиса, аскорбиновая кислота
(витамин С), воск пчелиный.

913

В составе: плоды рябины красной,
мёд, пчелиный воск.

руб.

Вкусное натуральное драже в синергизме с мёдом для профилактики атеросклероза, укрепления стенок сосудов, повышения их эластичности и мягкого снижения артериального давления за счёт мочегонного эффекта ягод рябины. Сочетание
природных компонентов позволяет применять драже без возрастных ограничений.

Натуральный и вкусный энергетик на основе кедровых орехов и
маточного молочка. Витамины и минералы нормализуют обмен веществ, а продукты пчеловодства подарят заряд бодрости на весь
день. Комбинация компонентов делает драже незаменимым для
всех, кто хочет быть активным. Драже обеспечивает высокий жизненный тонус и активность, стимулирует обмен веществ. Специализированный пищевой продукт для спортсменов, прошедший клиническую апробацию.

Применение:

Применение:

Драже рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 2 раза
в первой половине дня за 30 минут до еды. Драже разжевать,
при желании запить водой.

По 1 чайной ложке 3 раза в день в период интенсивных
физических и умственных нагрузок.

18
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Изображение носит иллюстративный характер
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ЯГОДНОЕ ДРАЖЕ
180 г

ЯГОДНОЕ ДРАЖЕ

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЧЕРНИКА
В составе: перга, плоды черники,
мёд, пчелиный воск.

1 319
руб.

300 г
300 г

2 160
руб.

БРУСНИКА

180 г

1 863

В составе: плоды брусники, мёд, цветочная пыльца
(обножка), экстракты прополиса, листьев брусники;
пчелиный воск.

руб.

Питательное драже «Черника» рекомендуется в качестве
общеукрепляющего средства для профилактики и при
признаках заболеваний глаз, для улучшения дневного и
сумеречного зрения, при хрупкости капилляров.
Применение:

По 1 чайной ложке 3 раза
в день за 30 минут до еды.

Продукт, компоненты которого усиливают действие друг друга
в функциональной деятельности мочевыделительной системы
и обладают жаропонижающими и мочегонными свойствами.

Комментарий эксперта
Продукт не содержит
искусственных красителей
и консервантов.

Применение:

Драже рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке
2 раза в день в первой половине дня за 30 минут до еды.

Интересный факт:

Глаза – зеркало души. Глазами можно говорить, в них можно утонуть, глазами можно стрелять, а взглядом можно
убить. Более 95% информации об окружающем мире мы
получаем благодаря нашим глазам, поэтому хорошее зрение становится неотъемлемой частью нормальной жизни.
Что портит зрение – всем нам хорошо известно: мерцающий монитор компьютера, экран телевизора, чтение при
плохом освещении, перенапряжение, стресс, усталость.
Позаботьтесь о здоровье своих глаз с драже «Черника» в
новой привлекательной упаковке!

180 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЯГОДНЫЙ БУМ
В составе: плоды черноплодной рябины, клюквы,
брусники, мёд, прополис, витаминный комплекс.

1 490
руб.

Мягкие и вкусные витамины в форме драже на основе натуральных природных компонентов, мёда, прополиса и зимних
ягод. Ягодное драже, обогащённое витаминами группы В, С, D, Е
для формирования естественной защиты организма, поддержания умственной и физической активности. Вкусное и полезное,
особенно оно ценится детьми. Участник национального конкурса «Гарантия качества».
Применение:

По 2 чайные ложки 
3 раза в день
за 30 минут до еды.

20
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Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Плоды клюквы, брусники и черноплодной
рябины богаты ценными микроэлементами,
органическими кислотами, фитонцидами
и высоким содержанием природного
витамина С.
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ВКУСНОЕ И ВЕСЁЛОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВМЕСТЕ
С ГЕРОЯМИ «ПЧЕЛОГРАФИИ»
«Пчелография» – анимационный развивающий
мультсериал, генеральным спонсором которого
является компания ТЕНТОРИУМ®.
Юная девочка Рената и её подружка пчёлка Жу-Жу путешествуют по миру в поисках «ДобринаПонимателя» и узнают много нового о культуре и традициях разных стран.
Под брендом мультсериала «Пчелография» специально
для детей создано драже на основе сухого цельного,
обезжиренного молока. Линейка драже ТЕНТОРИУМ® –
«О-Де-Вит», «Экстра-Лор», «Хлебина» – вобрала в себя
вкус и пользу молока.

150 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

644
руб.

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

180 г

1 218
руб.

В составе: молоко сухое, перга, мёд,
экстракт прополиса, воск пчелиный.

Применение:

Употреблять по 4 драже 3 раза в день.
Для набора веса: за 30 минут до еды.
Для сохранения массы тела: принимать драже после еды.

Драже рекомендуется употреблять
по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
В первые дни заболеваний – до 6 раз в сутки
по 1 чайной ложке каждые 2-3 часа.

Изображение носит иллюстративный характер

ХЛЕБИНА МОЛОЧНАЯ
Натуральный мультивитаминный комплекс, который прекрасно
усваивается организмом, улучшает обменные процессы. Комплекс перги, мёда и пчелиного воска помогает укрепить иммунитет, восстановить организм, а у детей способствует росту.

Применение:

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

В составе: молоко сухое цельное,
обезжиренное, мёд, воск пчелиный, экстракт
прополиса, пыльца цветочная, экстракты коры дуба,
листьев эвкалипта, травы зверобоя, чабреца,
цветков календулы, плодов шиповника.

Применение:

Растительные компоненты и продукты пчеловодства в его
составе сложились в идеальный продукт питания для восстановления функций дыхательных путей и профилактики
этих заболеваний в любое время года.
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ЭКСТРА-ЛОР МОЛОЧНЫЙ

Сочетание природных ингредиентов дарит драже отличные
антисептические и противовоспалительные свойства. Весь
сбалансированный набор апифитокомпонентов регулирует
состояние микрофлоры полости рта: препятствует появлению
заболеваний слизистой, зубов и дёсен, обеспечивает санацию
ротовой полости, устраняет неприятный запах изо рта.

Если вы любите приключения,
тогда смотрите мультсериал
«Пчелография» на YouTube,
подписывайтесь на наш канал,
будьте любознательны и здоровы!

В составе: молоко сухое, мёд, экстракт прополиса,
пыльца цветочная (пчелиная обножка), кукурузная
мука, экстракты корней девясила, алтея, солодки,
чабреца, листьев берёзы, крапивы, травы зверобоя;
воск пчелиный.

руб.

150 г

Молоко – это ценный источник белка, полезных микрои макроэлементов. Благодаря сбалансированному сочетанию с продуктами пчеловодства и натуральными
фитоэкстрактами молочное драже придаёт организму
силы для полноценного развития, повышает сопротивляемость организма вирусам и инфекциям, укрепляет
иммунитет.

О-ДЕ-ВИТ МОЛОЧНЫЙ

743

ДРАЖЕ «ПЧЕЛОГРАФИЯ»

Изображение носит иллюстративный характер

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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БАЛЬЗАМЫ
И СИРОПЫ
Бальзамы ТЕНТОРИУМ® – это вытяжки
из лекарственных растений, эффективность которых многократно усилена
пчелопродуктами и натуральными экстрактами.
Основными действующими компонентами бальзамов с продуктами пчеловодства
являются водный или масляный экстракты
прополиса и хитозан пчелиных, применение которых в несколько раз повышает резервные возможности организма.
Бальзамы с ягодными сиропами насыщают
организм витаминами, микро- и макроэлементами, а бальзамы с апифитоингредиентами повышают общий иммунитет и
устойчивость организма к простудным заболеваниям.

БАЛЬЗАМЫ И СИРОПЫ
15 мл

215
руб.

100 мл

779
руб.

200 мл

1 532
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ЭЙ-ПИ-ВИ
В составе: натуральный прополис, вода очищенная шунгированная.

«Эй-Пи-Ви» – экстракт прополиса водный, он приготовлен из нативного прополиса, который обладает противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами.
Для извлечения комплекса коричных кислот из прополиса используется уникальная технология на заводе TENTORIUM RULAND.
Главный компонент бальзама обладает ярко выраженной противовирусной активностью и угнетает развитие вирусов гриппа, герпеса,
гепатита, возбудителя язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, помогает при первых признаках простуды и защищает организм
от микробной агрессии.
Исключительные антимикробные свойства прополиса зарекомендовали себя в наружном применении: в борьбе с воспалениями зубов и
дёсен, последствиями ушибов и порезов.
Натуральный многоцелевой продукт не содержит алкоголя и абсолютно безопасен как для взрослых, так и для детей, беременных женщин, водителей.
Применение:

По 1 десертной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Наружно: в виде аппликаций.
Комментарий эксперта
Природный «антибиотик» прополис способствует повышению
качества жизни. Не вызывает привыкания и побочных эффектов.

24

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Изображение носит иллюстративный характер

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

25

БАЛЬЗАМЫ И СИРОПЫ

БАЛЬЗАМЫ И СИРОПЫ

15 мл

АПИБАЛЬЗАМ 1

257

В составе: масляный экстракт прополиса, воск пчелиный прополисный.

руб.

100 мл

598
руб.

100 мл

Масляный экстракт прополиса для укрепления и восстановления слизистых оболочек носоглотки. Продукт мягко обволакивает слизистые
поверхности и защищает их от воспаления и мелких повреждений.
Не вызывает привыкания и раздражающего действия.
Применение:

Внутрь: 1 чайную ложку
развести в небольшом
количестве воды.
Наружно: в виде
аппликаций на слизистые
полости рта, капли в нос.

Комментарий эксперта
В основе «Апибальзама 1» – растительное
масло в сочетании с прополисом,
который обладает заживляющим,
противовоспалительным и
противовирусным действием. Бальзам
можно применять в виде аппликаций,
при заболеваниях полости рта (стоматиты,
мелкие язвы, кровоточивость дёсен),
а также при сухости слизистых носа.

1 032
руб.

200 мл

1 749
руб.

ПРОДУКТ №3
В составе: вода подготовленная, прополис,
экстракт прополиса концентрированный.

«Продукт №3» – это сочетание водного экстракта прополиса «Эй-Пи-Ви»
и «Продукта №1». Флавоноиды и флавонолы уменьшают хрупкость
капилляров, коричные кислоты используются как противовоспалительное и противоязвенное средство. Компоненты прополиса снижают свёртываемость крови, снимают сосудистый спазм, стимулируют
обменные процессы.
Применение:

По 1 чайной ложке
3 раза в день
в неразведённом виде.

Комментарий эксперта
Водный экстракт прополиса обогащён коричными
кислотами и флавоноидами на бесспиртовой основе.
Подходит детям, будущим мамам и людям, ведущим
здоровый образ жизни. Возможно образование
натурального осадка в виде частиц прополиса.

15 мл

ПРОДУКТ №1

240 мл

СОРБУС

250

В составе: прополис, вода очищенная шунгированная, спирт этиловый.

913

В составе: экстракт рябины, экстракт прополиса концентрированный,
сорбитный сироп.

руб.

Легенда ассортиментного ряда ТЕНТОРИУМ® – форма растворимого
прополисного бальзама с максимальной концентрацией биологически активных веществ. Этот иммуномодулирующий, антиоксидантный
продукт благодаря регенеративным свойствам прополиса подходит
людям с пониженным иммунитетом и тем, кто восстанавливается
после болезни. Незаменимое средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Применение:

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Вакуумная обработка экстракта рябины позволяет перерабатывать
свежую ягоду без теплового воздействия, максимально сохраняя
полезные вещества: витамины A, E, С, PP, группы B, микро- и макроэлементы. Сироп не содержит сахара, сладость продукту придаёт сорбитный сироп. Сорбит обладает лёгким слабительным и мочегонным
эффектами.
Применение:

Внутрь: по 5 капель 3 раза в день за 20 минут до еды,
растворяя в жидкости.
Наружно: в виде аппликаций.

26

руб.

Изображение носит иллюстративный характер

Растворить 2-3 чайные
ложки сиропа в стакане
тёплой воды, принимать
2 раза в день в первой
половине дня до еды.
Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Отсутствие сахара и послабляющий
эффект делают сироп «Сорбус»
идеальным средством для лёгкой
и простой работы кишечника.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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БАЛЬЗАМЫ И СИРОПЫ
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

15 мл

457

БАЛЬЗАМЫ И СИРОПЫ

АПИХИТ

200 мл

В составе: низкомолекулярный хитозан,
водная фракция CO2-экстракта пихты сибирской.

руб.

100 мл

1 719
руб.

Серебряная медаль
Международной
федерации
пчеловодческих
ассоциаций
Апимондия-2001

руб.

Один из ТОПовых продуктов ТЕНТОРИУМ®. Натуральный комплекс
представляет собой уникальное сочетание хитозана и экстракта сибирской пихты. Это продукт для очищения организма и укрепления
иммунитета. Хитозан знаменит своими сорбционными свойствами: он
является мощным природным сорбентом, способным связывать и выводить из организма шлаки и токсины. В составе бальзама «АпиХит»
хитозан регулирует рН крови и уровень холестерина, способствует
очищению лимфы, восстанавливает микрофлору ЖКТ, улучшает микроциркуляцию сосудов, снимает спазмы, особенно мельчайших капилляров, ускоряет процесс заживления ран. СО2-экстракт хвойной
лапки пихты богат витамином С, обладает бактерицидными, противовирусными свойствами, содержит в себе полезные антоцианы и флавоноиды.
Специализированный пищевой продукт для спортсменов, прошедший клиническую апробацию.
Применение:

Интересный факт:

В 1989 году в Норвежском море затонула атомная подводная лодка
«Комсомолец», поднять её не представлялось возможным. Тогда учёные приняли решение заполнить корпус субмарины хитозаном, чтобы
он абсорбировал радиоактивные вещества, которые лодка выделяет
в воду. Прошло почти 30 лет, а хитозановый гель до сих пор надёжно
предохраняет воды Норвежского моря от радиоактивных изотопов.
За инновационную разработку уникальной технологии получения
хитозана из подмора пчёл компания ТЕНТОРИУМ® получила Серебряную медаль на Всемирном конгрессе пчеловодческих ассоциаций
«Апимондия» (ЮАР, г. Дурбан, 2001 год).
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Изображение носит иллюстративный характер

В составе: экстракты прополиса, листьев берёзы, толокнянки,
цветков бессмертника, травы зверобоя, хвоща полевого,
плодов шиповника, корней сабельника, базилика.

Бальзам содержит растительные компоненты и прополис,
которые нормализуют водно-солевой баланс, способствуют
восстановлению подвижности суставов и нормализуют нарушенный обмен веществ. Компоненты бальзама в традиционной
и народной медицине используются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек.
Применение:

От 1/2 до 2 чайных ложек 2 раза в день в первой половине дня.
Наибольший эффект достигается при комплексном применении драже
«Тенториум» и проведении курса массажа с кремом «Тенториум».

100 мл

Бальзам «АпиХит» рекомендуется употреблять внутрь 3 раза в день
за 30 минут до еды по 7 капель.
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890

ХИНАЗИ

457
руб.

АССИЛЬ
В составе: мумиё, экстракт элеутерококка.

Мумиё – легендарное «горное масло» – способствует ускорению
обмена веществ, а элеутерококк является природным адаптогеном –
средством, повышающим сопротивляемость организма воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды. Отличный продукт для
поддержки иммунитета, восстановления после операций и переломов. Рекомендован детям и пожилым людям.
Применение:

Одну чайную ложку концентрата
развести в 200 мл тёплой воды,
употреблять внутрь за
30 минут до еды, 1 раз в день
в первой половине дня.
Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Специализированный пищевой
продукт для спортсменов,
прошедший клиническую
апробацию.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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МЕДОВЫЕ
КОМПОЗИЦИИ
В медовых композициях
от ТЕНТОРИУМ® мёд сочетается
с маточным молочком, пергой,
прополисом, цветочной пыльцой
и другими апифитокомпонентами
в оптимальной дозировке.
Это позволяет достигать
комплексного воздействия
на организм и высокой
эффективности от применения.
В медовых композициях ТЕНТОРИУМ®
используется только высококачественный мёд, прошедший двухступенчатый лабораторный контроль.
Мёд выступает натуральным консервантом и успешно сохраняет все полезные свойства маточного молочка, прополиса, цветочной пыльцы и
перги.
Медовые композиции ТЕНТОРИУМ®
выпускаются в двух упаковках –
в индивидуальной (100 г), которая легко поместится в дамской сумочке или
рюкзаке ребёнка, и в семейной (300 г)
для большой компании. Продукты в
«космической» упаковке имеют высокую пищевую ценность и увеличенное в два раза содержание активных
веществ – маточного молочка, цветочной пыльцы и прополиса!
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МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
100 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

АПИТОК

747

В составе: мёд, маточное молочко, экстракт прополиса.

300 г

Сочетание мёда, прополиса и маточного молочка рекомендовано при нарушениях пищеварительной, эндокринной и бронхолёгочной систем. Индивидуальная упаковка на каждый день
и в любых ситуациях.

руб.

1 494
руб.

Применение:

По 1/2 чайной
ложки 1-2 раза
в день за 30 минут
до еды в первой
половине дня.

Комментарий эксперта
Медовые композиции полезны и взрослым,
и детям, особенно с ослабленным здоровьем
и иммунитетом, они способствуют общему
укреплению организма и помогают достичь
иммуностимулирующего эффекта.
В сочетании с мёдом маточное молочко
и прополис активизируют защитные силы
организма при переутомлении, после
болезней, в экстремальных условиях.

100 г

АПИТОНУС

747

В составе: мёд, маточное молочко.

руб.

300 г

1 494

Контролировать уровень холестерина, стимулировать кровообращение, лактацию и активировать защитные силы организма помогут мёд и маточное молочко в составе этой медовой
композиции.

руб.

Применение:

По 1/2 чайной ложки 1-2 раза в день за 30 минут до еды в первой
половине дня.

Изображение носит иллюстративный характер

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

31

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
100 г

824
руб.

300 г

1 542
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

АПИФИТОТОНУС

100 г

ТОПОЛЁК

В составе: мёд, маточное молочко, цветочная пыльца (обножка).

707

В составе: мёд, экстракт прополиса концентрированный.

Компоненты «Апифитотонуса» – цветочная пыльца, маточное
молочко и мёд активизируют защитные факторы организма
при умственном и физическом переутомлении, в период эмоционального стресса, при работе в экстремальных условиях.
«Апифитотонус» отлично подойдёт людям, нуждающимся в
сбалансированном питании. «Да!» – нормальному давлению!
«Нет!» – стрессам и усталости от физических нагрузок!
Специализированный пищевой продукт для спортсменов, прошедший клиническую апробацию.

руб.

300 г

1 090
руб.

Сочетание мёда и прополиса в медовой композиции в компактной упаковке – натуральное дополнение к основному питанию
при гинекологических заболеваниях, воспалении мочевыводящих и желчевыводящих путей, при любых инфекционных
состояниях организма.
Применение:

По 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

Применение:

По 1/2 чайной ложки 1-2 раза в день
за 30 минут до еды в первой половине дня.

300 г

ПОЛЯНКА

990

В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка).

руб.

Мёд и пчелиная обножка – это вкусно и полезно, ведь такое
сочетание благотворно влияет на печень и заботится о работе
желудочно-кишечного тракта. Обножка в натуральном мёде
сохраняет природные витамины, микроэлементы и ферменты.
Применение:

По 1/2-1 чайной ложке
1-2 раза в день за 30 минут
до еды в первой половине
дня.

32

300 г
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1 422
руб.

Комментарий эксперта
Мёд и цветочная пыльца улучшают
аппетит, способствуют улучшению
кроветворения и состава крови,
повышению эластичности
сосудов, нормализации жирового
обмена, улучшению работы
сердца.

Изображение носит иллюстративный характер

МЁД С ПЕРГОЙ
В составе: мёд, перга.

Классическое сочетание мёда и нативной перги – пчелиного хлеба. Этот ингредиент до 20% состоит из белка, который рекомендуется включать в меню спортсменов, детей в период активного
роста, людей, соблюдающих различные диеты. Перга способствует повышению содержания в крови эритроцитов, гемоглобина, обеспечивает нормализацию количества лейкоцитов.
Применение:

По 1 чайной ложке
1-2 раза в день
за 30 минут до еды.

Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Мёд в сочетании с пергой насыщает
организм витаминами, аминокислотами
и микроэлементами, улучшает работу
желудка и кишечника, сердечнососудистой системы, повышает
работоспособность и восстановление
организма.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
100 г

1 024
руб.

МЕДОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ

АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
«ТЕНТОРИУМ ВЕЛНЕС»
В составе: мёд, перга, водный экстракт прополиса,
концентрированный экстракт прополиса, цветочная
пыльца (обножка), маточное молочко, хитозан,
кедровый орех, мумиё, экстракт элеутерококка.

При регулярном употреблении небольшого количества медовой композиции АКТВ улучшаются кровоснабжение и показатели крови, нормализуется уровень микроэлементов, стимулируется работоспособность и общая устойчивость организма.
Применение:
Прекрасно подходит в качестве дополнения
к основному рациону питания при физических
или умственных нагрузках на организм.

400 г

2 590
руб.

100 г

МЁД С ЛЕЦИТИНОМ

707

В составе: мёд, лецитин.

руб.

300 г

860
руб.

Дипломант
Всероссийского
конкурса качества
«100 лучших
товаров России»

Применение:

По 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды.

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ПЛЮС

100 г

МЁД С МУМИЁ

В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракт хрена,
концентрированный экстракт прополиса.

707

В составе: мёд, мумиё.

300 г

В этой медовой композиции традиционные свойства мёда в сочетании с инновационными разработками ТЕНТОРИУМ® работают на восстановление после инфекционных заболеваний, в
послеоперационный период.

Эффективный пчелиный энергетик со свойствами катализатора выработки эндорфинов – гарантия бодрости, физической и
эмоциональной активности и хорошего настроения. Полевые
испытания продукт прошёл во время экстремальных сплавов по рекам Северного Урала. Не рекомендуется принимать
перед сном!

руб.

1 157
руб.

Применение:

По 1 чайной ложке
2-3 раза в день
за 30 минут до еды.

Применение:

Рекомендуется принимать по 1-2 чайные ложки
в первой половине дня.

34

Этот продукт с лёгкостью становится лучшим другом студента,
школьника или пенсионера со стажем, поскольку благотворно
воздействует на процессы мышления и памяти, концентрацию
внимания, улучшает сон. Регулярное использование медовой
композиции при проблемах с печенью, желчным пузырём показало, что мёд с лецитином эффективно снимает неприятные и
болезненные симптомы, помогает снизить кожные проявления
псориаза.
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Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Мёд и мумиё обладают выраженными
противовоспалительными свойствами,
ускоряют регенерацию костной ткани
и заживление ран, положительно
влияют на работу кишечника
и его микрофлору.
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МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
26 г

АПИБАТОНЧИК
«ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»

НОВИНКА

157
руб.

на 100 гр продукта

В составе: перга, прополис, маточное молочко, цветочная
пыльца, кедровый орех, семя подсолнечника, мумиё,
элеутерококк, семя льна, хитозан, мёд.

Продукт на этапе разработки
прошёл клиническую апробацию в:

Первый в России апибатончик, в составе которого содержатся
все известные дары улья.
Природный комплекс витаминов и микроэлементов, входящий
в состав пчелопродуктов, в сочетании с растительными компонентами обеспечивает:
• защиту от стресса – усиливает стрессоустойчивость, дополнительную поддержку здоровья во время эпидемий респираторных заболеваний, а также в сезонные периоды ослабления иммунитета;
• снижение риска инфаркта миокарда и инсульта;
• полноценное восстановление во время сна при повышенных нагрузках;
• заряд бодрости и энергии на целый день.
Применение:

Рекомендуем принимать 1 упаковку «Золотого слитка» в 2 приёма:
утром и днём.

Эффективность комплексного действия пчелопродуктов
в составе «Золотого слитка» клинически доказана
научно-исследовательской работой в ЮКИОР (г. Ханты-Мансийск)

1 упаковка

36

2 приёма
утро + день
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Бодрость
и энергия
Изображение носит иллюстративный характер

Пониженное
содержание
углеводов 32 г
Изображение носит иллюстративный характер

Повышенное
содержание
белка 10,3 г

Источник Омега-3
и полиненасыщенных
жирных кислот

Пищевая
ценность
240 кКал/100 г
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Золотая медаль Апимондии
за альбом по пыльцевому анализу,
который позволяет отличить
качественный мёд от фальсификатов
Бронзовая медаль Апимондии
«Пчеловодческая коллекция»

38

КОЛЛЕКЦИЯ
МЕДОВ
ТЕНТОРИУМ®
КОЛЛЕКЦИЯ МЕДОВ ТЕНТОРИУМ®
включает лучшие натуральные меды,
собранные в разных регионах страны.
Каждая баночка мёда из Коллекции
является эталоном качества,
представляет настоящую ценность и
выпускается ограниченной партией.
Для подтверждения ботанического происхождения мёда компания ТЕНТОРИУМ® проводит лабораторные испытания
каждой партии. Трудоёмкий пыльцевой
анализ позволяет получить информацию
о содержании пыльцевых зёрен растений,
с которых собран мёд, о его географическом происхождении.
Настоящий монофлёрный мёд – большаяредкость, он собирается пчёлами преимущественно с одного вида растения.
В таком мёде, согласно государственному
стандарту, содержание пыльцевых зёрен
определённого вида растений должно
быть не менее 30%.
Для цветочного мёда пыльцевой анализ
включает определение основных медоносов. Результат пыльцевого анализа прилагается к каждой баночке мёда
ТЕНТОРИУМ®.
Тщательные исследования дают 100-процентную уверенность в качестве мёда
ТЕНТОРИУМ®. Оцените оригинальный вкус
и пользу Коллекции медов ТЕНТОРИУМ®!

КОЛЛЕКЦИЯ МЕДОВ ТЕНТОРИУМ®
230 г

1 017

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
СИБИРСКИЙ ЛИПОВЫЙ
ОСТРОВ

руб.

450 г

1 607

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
ЛУГОВОЙ

руб.

972

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЙ

руб.

500 г

Награждён
Золотой
медалью
Международной федерации
пчеловодческих ассоциаций
Апимондия-2017

897
руб.

400 г

1 560

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
БОРТЕВОЙ

руб.

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
«ПАРМА»

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Изображение носит иллюстративный характер

1 607

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
ДЯГИЛЕВЫЙ

руб.

Награждён Серебряной медалью
Международной федерации
пчеловодческих ассоциаций Апимондия-2019

450 г

450 г

1000 г

1 355
руб.

450 г

1 138

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТОЧНЫЙ

руб.

МЁД НАТУРАЛЬНЫЙ
«ПАРМА»

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Весь мёд
не содержит
глютен,
содержащийся
в семенах
злаковых
растений.

39

КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
30 мл

413
руб.

50 мл

575
руб.

100 мл

1 040
руб.

КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Это натуральные кремы длительного
действия.
Эксклюзивность оздоравливающих кремов
ТЕНТОРИУМ® в уникальной рецептуре. Все кремы имеют в составе продукты пчеловодства,
известные своими многогранными полезными
свойствами. Наиболее ценные компоненты кремов ТЕНТОРИУМ® – пчелиный яд, экстракты прополиса и пчелиный воск.
Натуральная масляная основа позволяет
активным ингредиентам глубоко проникать

40
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в кожу, обеспечивая интенсивное питание
и увлажнение, восстановление здоровья
кожи, устранение нарушений обменных
процессов.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ТЕНТОРИУМ
В составе: экстракт прополиса, пчелиный яд, пчелиный воск, экстракт
хрена, CO2-экстракт цветов липы, камфорное масло.

Классический и многофункциональный крем с пчелиным ядом для
восстановления после нагрузок, снятия мышечного стресса, общего
оздоровительного воздействия на организм человека.
Крем смягчает и питает кожу, незаменим при лечебном, общеукрепляющем и спортивном массаже. Мощный эффект достигается за счёт активного компонента – пчелиного яда, или апитоксина. Пчелиный яд –
самый сильный и эффективный из продуктов пчеловодства. Даже его
минимальная концентрация оказывает значительное воздействие на
организм человека.
Пчелиный яд в микродозах в сочетании с другими ценнейшими апипродуктами способствует усилению кровообращения, повышает жизненный тонус. Зарекомендовавшие себя веками апифитопродукты в
составе крема многократно повышают свою эффективность при массаже.
Массаж с кремом «Тенториум» помогает избавиться от мышечной
усталости, справиться с болевыми ощущениями, вернуть подвижность суставов, восстановить мышцы после интенсивных физических
нагрузок.
Применение:

Крем рекомендован к применению при проведении процедур массажа.
Комментарий эксперта
Компоненты крема «Тенториум» – пчелиный воск, пчелиный яд из
пчелиной эссенции, экстракт прополиса и экстракт хрена усиливают
кровообращение, обладают противовоспалительным, болеутоляющим,
противозудным действием, растворяют отложения солей на суставных
поверхностях, улучшают кровообращение и подвижность суставов.

Ещё одной особенностью кремов ТЕНТОРИУМ®
является длительность полезного действия и
пролонгированный эффект.
Кремы для здоровья компании ТЕНТОРИУМ®
изготовлены с использованием современных
технологий из натурального природного высококачественного сырья.
Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер
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КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

50 мл

АПИБАЛЬЗАМ-2

50 мл

ВИТУС-ФАКТОР

424

В составе: экстракт прополиса, мёд, воск пчелиный прополисный,
масло животного происхождения.

548

В составе: цветочная пыльца (обножка), пчелиный воск,
мёд, сосновая живица, экстракт прополиса.

руб.

руб.

Основанный на рецептах Госкомитета по науке и технике СССР бальзам для смягчения рубцов и повреждений на коже. Прополис и мёд
в его составе обладают увлажняющим, восстанавливающим и смягчающим действием, повышают упругость кожи. Эффективность, проверенная временем.
Применение:

1-2 раза в день нанести тонким слоем на участок кожи, накрыть
марлевой салфеткой, оставить до максимального впитывания.

Природные компоненты крема обладают болеутоляющими и спазмолитическими свойствами, кровоостанавливающим и регенерирующим действием, снимают отёки. Прополис и сосновая живица традиционно применяются при заболеваниях сосудов.

Ежедневные аппликации и массаж.
Массаж с кремом рекомендуется
делать через день в течение 14 дней.

50 мл

АПИ-КРЕМ

15 мл

548

В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск,
экстракт прополиса, пчелиная настойка.

580

руб.

Регулярное использование крема на биологически активных точках
способствует стимулированию микроциркуляции крови. Это улучшает концентрацию памяти, внимания и остроту зрения. Ингредиенты
крема обеспечивают антисклеротический эффект, восстанавливают
силы и придают энергию, помогают справиться с метеозависимостью,
а также адаптироваться в период смены климатических поясов.
Применение:

Рекомендуется втирать
круговыми движениями
в биологически
активные точки
1-3 раза в день.

42
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Комментарий эксперта
Наиболее часто используемые
биологически активные точки
расположены у начала бровей,
на верхней губе под носом, под нижней
губой по центру, на височных и заушных
областях, воротниковой зоне.
Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Классический крем, рекомендован врачами-апитерапевтами
для сохранения здоровья кишечника, мочеполовых органов,
для поддержания женской детородной функции, при геморрое
и мужских заботах, таких как простатит и аденома предстательной
железы.

Применение:

руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

РИНО-ФАКТОР
В составе: пчелиный воск, экстракт прополиса,
масло эвкалипта, масло гвоздики, масло мяты.

Крем «Рино-Фактор» с момента своего появления стал хитом продаж
и лидером ассортиментного ряда ТЕНТОРИУМ®. Причина проста: это
природное средство для защиты слизистых носа и избавления от
его заложенности. Действие компонентов крема основано на мощной рефлекторной стимуляции слизистой оболочки носа, в результате которой снижается избыточное выделение слизи, уменьшаются
отёк слизистой и болевые ощущения, укрепляется сосудистая стенка.
Компоненты крема оказывают выраженное бактерицидное и противовирусное действие.
Применение:
Небольшое количество крема наносить в каждый носовой ход 3 раза в день,
особенно в период сезонных обострений ОРВИ.

Изображение носит иллюстративный характер
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КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
50 мл

517
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

КРЕМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
КРЕМ «ЭКСТРИМ»

ЧИЛИДОНИЯ OVOTELLE

В составе: пчелиный яд, пчелиный воск, бадяга, паста
хвойная хлорофилл-каротиновая, экстракты конского
каштана, календулы.

В составе: Оvotelle, сосновая живица, пчелиный
воск, экстракт прополиса, мёд.

Благодаря компонентному составу этот обновлённый крем эффективен
круглый год. Зимой он помогает справиться с обветренной кожей, летом –
с сухостью, весной и осенью – с обострениями кожных заболеваний.
Сочетание компонентов эффективно при борьбе с трещинами кожных
покровов, псориазом, а также при диатезе. Особая мягкость при максимальной эффективности достигается использованием запатентованного ингредиента Ovotelle.
Применение:

Наносить на проблемные участки в виде аппликаций
на 3 часа, остатки крема смыть водой или промокнуть салфеткой.

15 мл

542
руб.

50 мл

604
руб.

АПИ-БЮСТ OVOTELLE

Крем с пчелиным ядом и бадягой предназначен для борьбы с последствиями ушибов, растяжений, лёгких травм мышц и соединительных тканей. Благодаря быстрому действию идеален для
применения при занятиях спортом и на природе. Апробирован
рыболовами и охотниками в экстремальных условиях. Бадяга и
пчелиный яд способствуют быстрому избавлению от синяков, отёков и боли, экстракт календулы защищает кожу и снимает раздражение, хвойная паста обеспечивает выраженный антисептический
эффект.
Применение:

Небольшое количество крема нанести на повреждённый участок
кожи (ушиб, гематома, растяжение). Не наносить на открытые раны.
Интересный факт:

В составе: Ovotelle, цветочная пыльца (обножка), мёд,
пчелиная настойка, экстракт прополиса, ланолин,
сосновая живица, экстракт хрена, камфорное масло.

Среди традиций бортников есть один удивительный обычай. На
неловких бортников, которые падали с деревьев или умудрялись
побороться за свой мёд с медведем, спускали рой пчёл! Потом
обмывали различными растительными отварами, обмазывали
воском, обкладывали пихтой и оставляли так лежать на пару дней.
Результат этой терапии был просто потрясающим! После того как
снимали пихтовые «повязки», на теле не было ни синяков, ни кровоподтёков от ушибов. Метод, конечно, как очень действенный,
так и очень болезненный.
Крем «ЭКСТРИМ» делает процесс заживления мелких травм быстрым и комфортным!

Повышающий тургор зоны декольте и груди крем. Повышенная эффективность достигается использованием в составе патентованного
компонента Ovotelle на основе желтка перепелиных яиц. Прекрасное средство для профилактики старения кожи и ежедневного ухода.
Натуральные компоненты крема улучшают местное кровообращение,
укрепляют ткани, предотвращают риск возникновения «растяжек» и
воспалительных процессов в молочных железах.
Применение:

Крем наносится на влажную кожу шеи и бюста мягкими
массирующими движениями.
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ПРОГРАММЫ
Специально подобранные экспертами
Компании комплексы, состоящие из
разнообразных видов продуктов ТЕНТОРИУМ®:
медовых композиций, драже, бальзамов,
крем-мазей. Набор состоит исключительно
из натуральных природных компонентов –
это продукты пчеловодства и растительные
экстракты.

Удобство применения программы заключается в
комплексном подходе к оздоровлению. Классические программы ТЕНТОРИУМ® представлены в разных вариациях.

АНТИСТРЕССОВАЯ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ
ПРОГРАММА (15 ДНЕЙ)

Каждая из них способствует решению определённой заботы и обеспечивает общую поддержку организма в целом.

В составе:
Драже «Тенториум Плюс» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка),
экстракт прополиса, пчелиный воск.

1 559
руб.

Когда всё вокруг раздражает, когда вы срываетесь
по поводу и без повода на своих близких, когда накопилась усталость, а напряжение не покидает, есть
действенный способ прийти в себя – восстановительный курс от ТЕНТОРИУМ®.
Существует несколько несложных приёмов, позволяющих взять стресс под контроль: правильное
питание, душевное спокойствие, водный режим,
здоровый сон и самоконтроль. Эту концепцию объединяет в своих средствах «Антистрессовая тонизирующая программа» от ТЕНТОРИУМ®.

Применение:
Утро
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ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Бальзам «Эй-Пи-Ви» (100 мл) –
прополис, вода очищенная шунгированная.
Крем «Тенториум» (100 мл) –
экстракт прополиса, пчелиный яд,
пчелиный воск, экстракт хрена,
CO2-экстракт цветов липы, камфорное масло.

Комментарий эксперта
Программа рассчитана на 15 дней
непрерывного применения. В этот период
активные компоненты программы запускают
комплексный оздоровительный механизм.
Пыльца, пчелиный яд и прополис, входящие
в состав продуктов, помогают справиться
с последствиями стресса, снизить уровень
стрессового гормона – кортизола,
преодолеть утомление и адаптировать
организм к напряжённому темпу
умственной и физической работы.
Вечер

День

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

по 1/2 ч. ложки
за 15-20 минут
до еды

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

по 1/2 ч. ложки
за 15-20 минут
до еды

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

по 1/2 ч. ложки
за 15-20 минут
до еды

Драже
«Тенториум
Плюс»

по 1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

Драже
«Тенториум
Плюс»

по 1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

Крем
«Тенториум»

для массажа

Изображение носит иллюстративный характер
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ПРОГРАММЫ
ЖКТ-УЛЬТРА
(42 ДНЯ)

Применение:

ПЕРВАЯ СХЕМА

В составе:
Драже «Линия жизни Апиформула 1» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты
корней солодки, алтея, цветов ромашки, травы
тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра,
экстракт прополиса, воск пчелиный.
Драже «Линия жизни Апиформула 2» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты травы
тысячелистника, солянки холмовой, цветов пижмы,
календулы, листьев шалфея, экстракт прополиса,
воск пчелиный.
Драже «Линия жизни Апиформула 3» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней
одуванчика, солодки, листьев мяты, цветков ромашки,
бессмертника, плодов фенхеля, экстракт прополиса,
воск пчелиный.

975
руб.

Комментарий эксперта
Эта уникальная программа рассчитана
на 42 дня и работает в три стадии:

1-я стадия – коррекция и поддержание
функций желудка «Линия жизни Апиформула 1».
2-я стадия – коррекция и поддержание
функций печени и желчевыделительной системы
«Линия жизни Апиформула 2».

Эта программа предназначена для тех, кто хочет,
чтобы желудочно-кишечный тракт работал, как
часы. Рассчитана на 42 дня. Органы пищеварения
влияют на весь организм. Тошнота, вздутие, изжога, боль в правом подреберье – лишь краткий
список симптомов, с которыми знаком каждый житель большого города. При появлении таких забот
поможет специально разработанная программа
по восстановлению функций органов пищеварения от ТЕНТОРИУМ®.

3-я стадия – коррекция и поддержание
функций поджелудочной железы и тонкого кишечника
«Линия жизни Апиформула 3».
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КУРС 6 НЕДЕЛЬ.

Для поддержания и коррекции функций желудочно-кишечного тракта.

1-2-я недели

3-4-я недели

5-6-я недели

«Линия жизни Апиформула 1»

«Линия жизни Апиформула 2»

«Линия жизни Апиформула 3»

Утро

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

День

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

Вечер

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

ВТОРАЯ СХЕМА

КУРС 3 НЕДЕЛИ. Повторить после недельного перерыва.

Для профилактики расстройств пищеварения.

1-2-я недели

3-4-я недели

5-6-я недели

«Линия жизни Апиформула 1»

«Линия жизни Апиформула 2»

«Линия жизни Апиформула 3»

Утро

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

День

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

Вечер

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки
за 30 минут до еды

Изображение носит иллюстративный характер
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
(57 ДНЕЙ)

Применение:

ПЕРВЫЙ ЭТАП:

Для поддержания и коррекции функций желудочно-кишечного тракта.

В составе:
Драже «Линия жизни Апиформула 1» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней
солодки, алтея, цветов ромашки, травы тысячелистника,
зверобоя, плодов кориандра, экстракт прополиса,
воск пчелиный.
Драже «Линия жизни Апиформула 2» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты травы
тысячелистника, солянки холмовой, цветов пижмы,
календулы, листьев шалфея, экстракт прополиса,
воск пчелиный.
Драже «Линия жизни Апиформула 3» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней
одуванчика, солодки, листьев мяты, цветков ромашки,
бессмертника, плодов фенхеля, экстракт прополиса,
воск пчелиный.

2 492
руб.

Апитерапия, или лечение продуктами пчеловодства, – практика, пришедшая к нам из
глубины веков. Её с успехом сочетают с различными физическими упражнениями и рекомендациями диетологов. Чтобы организм не
давал сбоев и работал, как часы, ТЕНТОРИУМ®
разработал «Полную программу поддержания здоровья».

Драже «Тенториум Плюс» (100 г) –
цветочная пыльца (обножка), экстракт прополиса,
пчелиный воск.
Крем «Тенториум» (100 мл) –
экстракт прополиса, пчелиный яд, пчелиный воск,
экстракт хрена, CO2-экстракт цветов липы,
камфорное масло.
Бальзам «Эй-Пи-Ви» (100 мл) –
прополис, вода очищенная шунгированная.

42 дня.

1-2-я недели

3-4-я недели

5-6-я недели

«Линия жизни Апиформула 1»

«Линия жизни Апиформула 2»

«Линия жизни Апиформула 3»

Утро

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

День

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

Вечер

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

ВТОРОЙ ЭТАП:

15 дней.

Компоненты программы помогают справиться с последствиями стресса
и адаптировать организм к физическим и умственным нагрузкам.

Драже «Тенториум Плюс»

Бальзам «Эй-Пи-Ви»

Утро

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 15-20 минут до еды

День

1/2 ч. ложки за 30 минут до еды

1/2 ч. ложки за 15-20 минут до еды

Вечер
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1/2 ч. ложки за 15-20 минут до еды

Крем «Тенториум»

Массаж для снятия мышечного
напряжения и улучшения
состояния суставов
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ПРОГРАММЫ

8 013
руб.

Применение:

Рекомендуется
круглогодичное
курсовое
применение

1 месяц приёма и 2 месяца
перерыва – для детей и взрослых;
2 месяца приёма и 1 месяц
перерыва – для одарённых детей,
студентов, взрослых, живущих
в напряжённом ритме.

Утро

Драже «Tentorium Basis»

1 ч. ложка

Медовая композиция
«Tentorium Energy»

1 ч. ложка

Бальзам «Tentorium Adaptive»

1 ч. ложка

WELLNESS-ПРОГРАММА
«F25 ACTIVATION»

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»

В составе:
Драже «Tentorium Basis» (280 г) –
мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракт прополиса,
низкомолекулярный хитозан, кедровый орех,
аскорбиновая кислота (витамин С), пчелиный воск.
Медовая композиция «Tentorium Energy» (280 г)–
мёд, перга, маточное молочко.
Бальзам «Tentorium Adaptive» (200 мл) –
прополис, мумиё, экстракт элеутерококка.
Крем «Tentorium Relax» (100 мл) –
экстракт прополиса, экстракт хрена, экстракт пихты
сибирской, пчелиный яд, пчелиный воск, камфорное
масло.

В составе:
Драже «BeeActive Тенториум» (280 г) –
кедровый орех, изомальт, мёд, маточное молочко,
экстракт прополиса, аскорбиновая кислота (витамин С),
воск пчелиный.
Драже «Формула Ра» (300 г) –
экстракты пчелиной огнёвки, прополиса,
цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск.
Медовая композиция «Апифитотонус» (300 г)–
мёд, маточное молочко, пчелиная пыльца (обножка).
Бальзам «Эй-Пи-Ви» (100 мл) –
прополис, вода очищенная шунгированная.
Драже «Тенториум Плюс» (300 г) –
цветочная пыльца (обножка), экстракт прополиса,
пчелиный воск.
Бальзам «Ассиль» (100 мл) –
мумиё, экстракт элеутерококка.

Уникальность Wellness-программы «F25 Activation»
в том, что её компонентный состав и его дозировки созданы на основе научных исследований,
полученных результатов в области спортивной
медицины. Удобная в применении программа разработана для людей с высокими умственными и
физическими нагрузками, получила высочайшую
оценку медицинского сообщества. Программа активирует умственные, физические, адаптивные
возможности человека и дарит гармонию с окружающим миром.

руб.

Применение:

В течение 30 дней непрерывно рекомендуется
принимать (за 30 минут до еды):
Утро

Вечер

Драже «BeeActive Тенториум»

4-5 драже

Драже «Формула Ра»

1 ч. ложка

Драже «Формула Ра»

1 ч. ложка

Бальзам «Эй-Пи-Ви»

1/2 ч. ложки

Медовая композиция
«Апифитотонус»

1/2 ч. ложки

Бальзам «Ассиль»

1 ч. ложку развести
в 200 мл тёплой воды

День

Вечер

Крем «Tentorium Relax»

Для массажа, растираний,
ухода за кожей тела

Драже «Tentorium Basis»

1 ч. ложка

52

7 890
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Драже «BeeActive Тенториум»

4-5 драже

Драже «Тенториум Плюс»

1 ч. ложка

Медовая композиция «Апифитотонус» 1/2 ч. ложки
Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер

Комментарий эксперта
Каждый из продуктов, представленных
в программе «Жизненная сила», имеет
направленное воздействие на определённые
состояния и процессы организма.
Драже «BeeActive Тенториум» – энергия,
драже «Формула Ра» – восстановление,
медовая композиция «Апифитотонус» –
сопротивление стрессам, бальзам «Эй-Пи-Ви» –
иммунитет, драже «Тенториум Плюс» –
обмен веществ, бальзам «Ассиль» – тонус.
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ
НАБОР
«ИЗМЕНИСЬ ЗА 28 ДНЕЙ»

11 972
руб.
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Эффективная программа от ТЕНТОРИУМ®, позволяющая в короткий
срок освободиться от шлаков и токсинов, сбросить лишние килограммы, сделать свой силуэт ещё более
привлекательным. Программа предусматривает глубокое очищение
организма, способствует оздоровлению основных органов и систем,
помогает добиться эффекта общего
омоложения, корректирует вес.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

В составе:
Медовая композиция «АПИФИТОТОНУС»
(300 г) – мёд, маточное молочко, цветочная
пыльца (обножка).
«Апицампа» безглютеновая (300 г): гречиха/
кукуруза/рис, пектин, инулин, хитозан.
Концентрат белкового коктейля
«B.N.R.G. LADY» (500 г) – концентрат
подсолнечного белка, маточное молочко,
коллаген, инулин, какаовелла, ячменные
хлопья, витамин С (аскорбиновая кислота).
Драже «ГепатоЛинум» (300 г) – мёд,
экстракт прополиса, льняная мука, экстракт
расторопши, пчелиный воск.
Бальзам «АпиХит» (100 мл) –
низкомолекулярный хитозан, водная
фракция CO2-экстракта пихты сибирской.
Зелёный чай с растительными
экстрактами «АпиЭлите» (100 г) – чай
зелёный байховый, экстракты листьев
берёзы, брусники, тысячелистника, плодов
шиповника, корней одуванчика, СО2-экстракт
имбиря.
АпиФитоКоктейль «ТриО» (70 г) –
прополис, мёд, пектин, листья сныти,
одуванчика, манжетки, лопуха, подорожника,
трава клевера, плоды клюквы, экстракт
корней солодки, экстракт алтея, цветков
ромашки, травы тысячелистника, зверобоя,
плодов кориандра.
Драже «Апи-Элите» (300 г) – цветочная
пыльца (обножка), мёд, экстракты прополиса,
травы тысячелистника, листьев берёзы,
брусники, плодов шиповника, корней
одуванчика, имбиря; пчелиный воск.
Изображение носит иллюстративный характер

Применение:
ГЛУБОКИЙ ДЕТОКС
И ПОДДЕРЖКА ПЕЧЕНИ
15-28 день

РАЗГРУЗКА И ОЧИЩЕНИЕ
1-14 день

«АпиЭлите» чай

в течение дня

Драже
«Апи-Элите»

по 1 ч. ложке
2 раза в день

«Апифитотонус»

по 1 ч. ложке
1-2 раза в день
в первой
половине дня

«Апицампы»
безглютеновые

завтрак
и/или ужин

Коктейль
«ТриО»

2 раза в день
1 ст. ложку смеси
взбить
в блендере
с 200 мл воды

«АпиЭлите» чай

в течение дня

Драже
«Апи-Элите»

по 1 ч. ложке
2 раза в день

Драже
«ГепатоЛинум»

по 1 ч. ложке
3 раза в день
до еды

«АпиХит»

по 5-7 капель
3 раза в день
за 30 минут
до еды

«Апицампы»
безглютеновые
на выбор

завтрак
и/или ужин

Набор функционального питания подобран с учётом всех физиологических потребностей организма, сочетает в себе детокс-ингредиенты и ценнейшие пчелопродукты, насыщенные
витаминами и микроэлементами. Продукты подобраны на
основе многолетних наблюдений на базе курорта ТЕНТОРИУМ SPA. Для достижения максимального результата воспользуйтесь специально разработанным рационом диетического
питания.

Изображение носит иллюстративный характер

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ
Раз в неделю

Коктейль «B.N.R.G. LADY»
2 раза в день 5 ч. ложек развести
в 200 мл питьевой воды
или нежирного молока
Коктейль «ТриО» – 2 раза в день
1 ст. ложку смеси взбить в блендере
с 200 мл воды
«Апифитотонус» по 1 ч. ложке 1 раз
в день в первой половине дня
Драже «Апи-Элите»
по 1/2 чайной ложки 2-3 раза
в день за 30 минут до еды,
запивая 2 стаканами
подкисленной воды
«АпиХит» – по 5-7 капель
3 раза в день за 30 минут до еды
Драже «ГепатоЛинум» –
по 1 ч. ложке 3 раза в день до еды

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
АПИМОНДИИ-2001
за «Большой пакет
здоровья»,
в который вошла
вся продукция
ТЕНТОРИУМ®
(ЮАР, Дурбан)

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ

НОВИНКА

В составе:
Бальзам «АпиХит» (15 мл) – низкомолекулярный
хитозан, экстракт пихты сибирской.
Бальзам «Эй-Пи-Ви» (200 мл) – прополис, вода
очищенная шунгированная
Драже «БифидоХлебина» (180 г) – перга, мёд,
льняная мука, инулин, бактериальная пробиотическая
культура, пчелиный воск.
Драже «ГепатоЛинум» (180 г) – мёд, экстракт
прополиса, льняная мука, экстракт расторопши,
пчелиный воск.
Медовая композиция «Апиток» (100 г) – мёд,
маточное молочко, экстракт прополиса.
Драже «Прополит» (180 г) – фракционированный
прополис, экстракт прополиса концентрированный,
пчелиный воск.

6 122
руб.

Применение:
Утро

День

Вечер

Драже
«Прополит»

от 1 ч. л. 2-3 раза в день, запивая
большим количеством воды
за 20 минут до еды

Бальзам
«АпиХит»

по 5-7 капель 2-3 раза в день
за 30 минут до еды.

Драже
«ГепатоЛинум»

по 1 ч. л. 3 раза в день за 20 минут
до еды.

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

по 1 ч. л. 3 раза в день за 20 минут
до еды

Драже
«БифидоХлебина»

по 1 ч. л. 2-3 раза в день.
Для сохранения массы тела принимать драже после еды

Медовая
композиция
«Апиток»

по 1/2 ч. л. 2 раза в день
за 20 минут до еды.
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НОВИНКА

ЖИЗНЬ БЕЗ АЛЛЕРГИИ

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Аллергия может проявляться разными симптомами, её характер и интенсивность зависят от самого
вещества и пути попадания в организм. Так в зависимости от места контакта аллергена с частью
вашего тела (дыхательные пути, пазухи носа, кожа,
пищеварительная система) могут проявляться
различные симптомы: чихание, насморк, слезотечение, покраснение и зуд кожи, тошнота, рвота,
диарея.
Активные компоненты, входящие в продукты программы «Жизнь без аллергии», очищают организм
от шлаков, токсинов и аллергенов, нормализуют
работу иммунной системы, способствуют восстановлению микрофлоры кишечника.

Изображение носит иллюстративный характер

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
В составе:
Бальзам «АпиХит»* (100 мл) – низкомолекулярный
хитозан, водная фракция CO2-экстракта пихты сибирской.
Бальзам «Продукт №1» (15 мл) – прополис, вода
очищенная
Сироп «Сорбус» (240 мл) – экстракт рябины, экстракт
прополиса концентрированный, сорбитный сироп.
Драже «Хлебина»* (300 г) – перга, мёд, пчелиный воск.
Драже «Формула Ра» (300 г)– экстракты пчелиной
огнёвки, прополиса, цветочная пыльца (обножка), мёд,
пчелиный воск.
Крем-мазь «Апи-Крем» (50 мл) – цветочная пыльца
(обножка), мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса,
пчелиная настойка.
Медовая композиция «Апифитотонус»* (300 г) – мёд,
маточное молочко.

7 500
руб.

Применение:
Утро

День

Вечер

Бальзам
«АпиХит»

По 7 капель за 30 мин. до еды

Бальзам
«Продукт №1»

По 5-15 капель за 20 мин. до еды,
растворяя в жидкости

Сироп
«Сорбус»

Растворить 2-3 ч. л.
сиропа в стакане тёплой
воды, принимать до еды

Драже
«Хлебина»

По 4 драже за 30 мин. до еды.
Для сохранения массы тела
принимать драже после еды

Драже
«Формула РА»

По 1 ч. л. за 30 мин. до еды

Изображение носит иллюстративный характер

Утро

День

Вечер

Медовая
По ½ чайной ложки
композиция
«Апифитотонус» за 30 мин. до еды
Крем-мазь
«Апи-крем»

Втирать круговыми движениями
в биологически активные точки

Применение продуктов не вызывает привыкания.
Программу возможно использовать в любом возрасте.

* Апифитопродукты прошли клиническую
апробацию в Югорском колледже олимпийского
резерва (г. Ханты-Мансийск).
Получен патент на изобретение
«Способ и набор апифитопродуктов
для нелекарственной профилактики
кардиоваскулярного риска у юных
и молодых спортсменов».
УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU
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КОМПЛЕКС
ВЕНАТОРИУМ
По данным Всемирной
Организации
Здравоохранения,
на сегодняшний день
заболеваниями вен нижних
конечностей страдают более
30 млн россиян, это каждый
пятый житель России.
Из них более 50% – люди преимущественно молодого возраста.
По данным разных экспертов, в
той или иной степени выраженности признаки болезней вен
имеют до 89% женщин и до 66%
мужчин из числа жителей развитых стран. Всё чаще появляются
сообщения о выявлении этой патологии у школьников.
Компания ТЕНТОРИУМ® разработала новую комплексную
программу для профилактики и
ухода за кожей и сосудами ног.
Эффект программы рассчитан
на комплексное воздействие.
Наружное применение геля для
ног с пчелиным ядом снимает
усталость, напряжение ног и облегчает неприятные ощущения, а
дополнительное использование
биологически активной добавки
к пище с прополисом и экстрактом сосновой коры позволяет добиться максимального эффекта.
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ПРОГРАММЫ
60 кап.

ВЕНАТОРИУМ

1 154

В составе: экстракты коры сосны и прополиса, какаовелла.

руб.

Дипломант
Всероссийского
конкурса качества
«100 лучших товаров
России»

Биологически активная добавка к пище «Венаториум» направлена
на компенсацию нехватки в пищевом рационе проантоцианидинов
и флавоноидных соединений, способствующих поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Сочетание экстрактов коры сосны
и комплекса флавоноидных соединений, выделенных из прополиса,
способствует поддержанию здорового венозного кровообращения,
снижению вязкости крови, профилактике образования тромбов.
Применение:

Рекомендуемая порция для взрослых – 2 капсулы в день во время еды,
продолжительность приёма – 3-4 недели.

ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ «ВЕНАТОРИУМ»

50 мл

В составе: пчелиный яд, троксерутин, экстракт прополиса, эфирные
масла: лимона, лаванды, кипариса, ладанника, мяты, экстракт
конского каштана.

735
руб.

Дипломант
Всероссийского
конкурса качества
«100 лучших товаров
России»

В рецептуру геля для ног введён ниосомальный компонент троксерутин, специально разработанный для устранения недостаточности
микроциркуляции в венах нижних конечностей. Клинические исследования подтвердили его эффективность – снижение отёчности ног,
уменьшение ощущения тяжести в ногах, ломкости мелких сосудов-капилляров. Комплекс эфирных масел стимулирует кровообращение,
оказывает противовоспалительное действие, проявляет освежающий
и охлаждающий эффект, снимая дискомфортные проявления в ногах.
Экстракты прополиса и конского каштана способствуют укреплению
стенок кровеносных сосудов и капилляров. Пчелиный яд улучшает
обменные процессы в тканях. Комплексное применение программы
оказывает успокаивающее и расслабляющее действие на кожу ног.
Применение:

Небольшое количество геля нанести на кожу ног,
распределяя его легкими движениями до полного впитывания.

Изображение носит иллюстративный характер
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БАДЫ

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Дипломант Всероссийского
конкурса качества
«100 лучших товаров России»

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

БАДЫ от компании ТЕНТОРИУМ® созданы
в результате научных исследований.
Композиции идеально сбалансированы тщательно
подобранными активными веществами, которые
восполняют потребность организма в витаминах,
минералах, и микроэлементах, обеспечивая общее
оздоровление.

126 г

1 019

Взрослым рекомендуется принимать
по 1 пакетику (4,5 грамма) гранул в день
во время еды. Курс приёма: 4 недели.

В составе: ягоды черники, цветочная пыльца (обножка),
прополис, льняная мука, лютеин, бета-каротин,
витамины А, С и Е, цинк, пчелиный воск.

руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Обогащённое витаминами драже с черникой, пчелиной обножкой и лютеином для сохранения здоровья глаз.
Дипломант
Всероссийского
конкурса
качества
«100 лучших
товаров России»

60

Применение:

1 чайная ложка
3 раза в день
за 30 минут до еды.
Курс 3-4 недели.

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Полноценный комплекс для укрепления костей и зубов, поддержания работы сердца, повышения тонуса мышц, предотвращения ломкости волос и ногтей. Уникальность продукта –
в природной силе кальция натурального происхождения, который получают из яиц племенных перепёлок с агрокомплекса
ТЕНТОРИУМ®. Комментарий эксперта

Применение:

ЧЕРНИКА ПОЛЛЕН

1 449

В составе: скорлупа перепелиных яиц, кальций фосфорнокислый,
мёд, цитрат цинка, карбонат магния, витамин D3.

руб.

При производстве биологически активных добавок
используется растительное и минеральное сырьё с
доказанным целебным воздействием. Качество сырья и готовой продукции тщательно отслеживается
в соответствии с международной системой пищевой безопасности ХАССП.
180 г

ЭРГО КАЛЬЦИЙ

Комментарий эксперта
Драже содержит комплекс
антоцианов и микронутриентов.
Входящая в состав цветочная
пыльца содержит каротиноиды,
аминокислоты, витамины.
Всё это улучшает работу глаз
при ежедневных перегрузках.

Изображение носит иллюстративный характер

7,5 г

765
руб.

Изображение носит иллюстративный характер

Полноценное усвоение кальция происходит
только в симбиозе с витаминами, магнием, цинком
и фосфором. Витамин D3 контролирует количество
кальция и фосфора в крови, отвечает за поступление
этих элементов в костную ткань, ускоряет процесс
восстановления клеток после переломов.

ЭКСТРА БЕТУЛИН
В составе: бетулин, прополис, мёд.

Биологически активная добавка к пище для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижения риска образования
атеросклеротических бляшек и, как осложнение, – наступления инфаркта. Высокое содержание в прополисе биофлавоноидов обеспечивает его кардиопротекторную и антиатеросклеротическую активность.
Применение:

2 драже в день во время еды в течение 4 недель.
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БАДЫ

БАДЫ
ГРАНУЛЫ-АНТИОКСИДАНТ
«ХИП СЕЗОНА»

В составе: прополис, пектин, витамин А, витамин Е, витамин С.

84 г

942
руб.

180 г

1 607
руб.

ПРОПОЛИС C

150 г

В составе: экстракт прополиса, пектин,
аскорбиновая кислота (витамин С).

913
руб.

Содержимое одной порции продукта обеспечивает
40% суточной нормы потребления флавонов и флавонолов и
16% витамина С. Прополис – природный иммуномодулятор, он
обеспечивает профилактику простудных заболеваний. Эффективное сочетание прополиса и витамина С ускоряет восстановительные процессы после заболеваний, насыщает витаминами, уменьшает вредное воздействие неблагоприятных
факторов окружающей среды.

Антиоксидант в гранулах с прополисом и витаминами подходит
для поддержания молодости и красоты, синтеза коллагена –
материала для здоровой и упругой кожи. Особенно полезен
тем, кто старше 35 лет и живёт в загрязненной городской среде,
а также при физических нагрузках, стрессах, наличии вредных
привычек, неправильном питании, при приёме лекарственных
препаратов.
Применение:
Взрослым по 1 порции в день
во время еды в течение 4 недель.
Предварительно гранулы могут быть
растворены в 100 мл тёплой воды.

АПИКРАСОТА
В составе: пыльца цветочная (пчелиная обножка), экстракт
прополиса, экстракт дикого ямса, травы лабазника, цветов липы,
бета-каротин, лютеин, витамины А, Е, С, группы В, воск пчелиный.

Биологически активная добавка к пище обладает великолепным преображающим эффектом, помогает справиться с негативным воздействием солнца и свободных радикалов на кожу.
Ценные продукты пчеловодства, богатые витаминами, протеинами и аминокислотами, тонизируют, питают, способствуют
глубокому увлажнению тканей эпидермиса. Сбалансированный состав микронутриентов обеспечивает синтез коллагена
в коже и регенерацию клеток.

Комментарий эксперта
Количество флавонов и флавонолов
в прополисе больше, чем в красном
винограде в 122 раза, апельсине –
в 216 раз, в шпинате – в 240 раз,
в сельдерее – в 893 раза.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
С ГЕНИСТЕИНОМ
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ

30 г

3 154
руб.

В составе: маточное молочко, генистеин, тёртое какао, какао-масло.

Маточное молочко (300 мг в одной дольке!) и генистеин (растительный аналог женского гормона) – уникальные средства
помощи для женщин в период гормональной перестройки
организма и для защиты от остеопороза.
Применение:

Применение:

Взрослым принимать по 1/2 чайной
ложки драже (3 г) во время еды.
Рекомендуется употреблять курсом
в течение 3-4 недель.
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Изображение носит иллюстративный характер

Применение:
1 чайную ложку без горки залить 100 мл горячей воды и тщательно
перемешать. Полученный коктейль взрослым принимать 1 раз
в день во время еды. Продолжительность приёма 4-6 недель.

Дипломант Всероссийского
конкурса качества
«100 лучших товаров России»

Изображение носит иллюстративный характер

Взрослым по одной шоколадной дольке в день в течение 4 недель.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

70 г

1 372

Вкусные и полезные продукты
питания от ТЕНТОРИУМ®
созданы на основе натуральных
апифитокомпонентов.

руб.

1 172
руб.

Применение:

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОКТЕЙЛЯ
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

Базовый вариант:
5 г (1 ст. л.) смеси залить 250 мл воды или другого напитка,
взбить в блендере в течение 3-5 минут.

В составе: мёд, экстракт прополиса, пыльца цветочная
(пчелиная обножка), крахмал, сахар.

Коктейль с добавками:
к 5 г (1 ст. л.) смеси добавить 150 г фруктов,
ягод или овощей на выбор, залить 400 мл воды
или другого напитка, взбить в блендере в течение 3-5 минут.
Рекомендуется употреблять 2 раза в день.

Попробуйте базовый продукт здоровья в новой форме! Мощные продукты пчеловодства: пыльца, прополис и воск для
укрепления иммунитета и поддержания оптимальной физической формы.

Комментарий эксперта
Продукт входит в набор программы «Изменись за 28 дней!».
Благодаря участию в онлайн-проекте более 1000 человек
сбросили в сумме около 7 тонн лишнего веса.

Применение:

Одну чайную ложку гранул развести в 100-150 мл горячей питьевой
воды или молока, тщательно размешать до полного растворения
гранул. Пить 2-3 раза в день, за 30 минут до еды.
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В составе: прополис, мёд, пектин, листья сныти, одуванчика,
манжетки, лопуха, подорожника, трава клевера, плоды клюквы,
экстракт корней солодки, экстракт алтея, цветков ромашки, травы
тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра.

Выверенная рецептура продукта опирается на древние традиции питания, тысячелетнюю историю, передовые исследования и современный научно-практический опыт. Дикорастущие сборы трав для этого хлорофильного коктейля собраны
вручную с экологически чистых лугов и лесов Северо-Западного Урала. Дикорастущие растения улучшают перистальтику
кишечника, нормализуют пищеварительные процессы, обеспечивают детокс-эффект. Витамины, микроэлементы и питательные вещества восстанавливают организм и усиливают
иммунитет. Активные антиоксиданты прополиса защищают
клетки организма от старения и способствуют их обновлению.
Очищение, Оздоровление и Омоложение в одной упаковке –
инновация ТЕНТОРИУМ®.

Такие продукты легко усваиваются, насыщая организм всем необходимым
для сохранения идеальной физической формы. Современные технологии позволяют сохранить в готовой
продукции все полезные вещества.
Употребление продуктов питания от
ТЕНТОРИУМ® приводит к повышению
уровня жизни, укреплению здоровья,
снижению риска развития многих заболеваний.

150 г

АПИФИТОКОКТЕЙЛЬ «ТРИО»

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
ЛИДЕР
ПРОДАЖ

500 г

1 872

B.N.R.G.

Применение:

Для получения густого
коктейля разведите
20 г концентрата (5 чайных
ложек с горкой) в 200 мл
питьевой воды или молока,
тщательно размешайте.
Для получения более
жидкого напитка
рекомендуется развести
2,5 чайных ложки.
Комментарий эксперта
Коктейль
обогащает организм
растительными белками,
пищевыми волокнами
и витамином С.

В последние годы белковые коктейли прочно утвердились в рационе людей, придерживающихся
здорового образа жизни. И это логично – именно белка так не хватает в нашей обычной пище.
Традиционные животные источники белка содержат слишком много
жира и холестерина, а растительные источники являются неполноценными по аминокислотному
составу.
На помощь приходит новое решение ТЕНТОРИУМ® – вкусный,
питательный и низкокалорийный
коктейль «B.N.R.G. БиЭнерджи»! Насыщенный легкоусвояемым белком, коктейль с приятным шоколадным вкусом одинаково полезен
спортсменам и офисным работникам, детям и пожилым людям.
Коктейль «B.N.R.G. БиЭнерджи» отлично подходит в качестве лёгкого
перекуса – и голод утолит, и жира
не добавит.
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B.N.R.G. LADY

500 г

В составе: маточное молочко,
гидролизат коллагена, инулин,
пищевые волокна пшеницы
(отруби), пищевые волокна какао,
фруктоза, витамин С (аскорбиновая
кислота).

руб.
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
2 149

В составе: концентрат подсолнечного
белка, маточное молочко, коллаген,
инулин, какаовелла, ячменные хлопья,
витамин С (аскорбиновая кислота).

руб.

Применение:

Для получения густого
коктейля разведите
20 г концентрата (5 чайных
ложек с горкой) в 200 мл
питьевой воды или молока,
тщательно размешайте.
Для получения более
жидкого напитка
рекомендуется развести
2,5 чайных ложки.

Комментарий эксперта
Продукт является основой
правильного питания для
контроля массы тела. Одна порция
коктейля низкокалорийная (всего
72 Ккал), не содержит жиров и
даёт долгое ощущение сытости.

Изображение носит иллюстративный характер

B.N.R.G. SPORT

500 г

2 780

Натуральный продукт для желающих всегда быть в форме, похудеть и чувствовать лёгкость каждый день.
Концентрат белкового коктейля
натурален.
В составе коктейля:
Протеин подсолнечника – является источником хлорогеновой
кислоты, которая способствует
активизации процессов сжигания
жиров и регуляции обменных
процессов.
Сочетание маточного молочка,
каллогена и витамина С улучшает
состояние кожи, предотвращая
её старение, обеспечивает упругость и эластичность. Работает на
общее омоложение организма.
Пищевые волокна какаовелла и
инулин способствуют нормализации микрофлоры кишечника,
усилению перистальтики.

В составе: концентрат
сывороточного белка, соевый белок,
маточное молочко, сухой белок
перепелиных яиц, ячменные хлопья.

руб.

Применение:

Для получения густого
коктейля разведите
20 г концентрата (5 чайных
ложек с горкой) в 200 мл
питьевой воды или молока,
тщательно размешайте.
Для получения более
жидкого напитка
рекомендуется развести
2,5 чайных ложки.

Обновлённый коктейль «B.N.R.G
Sport» предназначен для спорт
сменов, которые хотят нарастить
мышечную массу, для детей в активной фазе роста, а также для
любителей фитнеса и активного
образа жизни.
Комплекс подобран для наиболее лёгкого и полноценного усвоения протеинов.
Продукт отличается высоким (более 50%) содержанием белка –
основного строительного материала для крепких и рельефных
мышц. Сбалансированная формула трёх видов белков делает
аминокислотный состав коктейля максимально оптимальным и
разнообразным. В составе – белок гипоаллергенных перепелиных яиц! Маточное молочко преумножает жизненную энергию,
укрепляет иммунитет.

Комментарий эксперта
Напиток отлично тонизирует, бодрит, повышает физическую
и умственную работоспособность. Спортсменам коктейль
рекомендуется принимать за 1-1,5 часа до тренировки и/или сразу
после тренировки, это способствует быстрому восстановлению сил
и активизации обменных процессов, наращиванию мышечной массы.
Изображение носит иллюстративный характер

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

67

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
300 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

457
руб.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

АПИЦАМПА ЯЧМЕННАЯ

АПИЦАМПА

В составе: молотый ячмень, цветочная пыльца (обножка).

В составе: рис/кукуруза/гречиха, пектин, инулин,
хитозан.

Ячменная цампа – пища тибетских монахов с цветочной пыльцой, содержащей ДНК-редуцирующие нуклеазы. Подобный
рецепт используют тибетские ламы для восстановления сил.
Злаковые культуры в составе продукта обеспечивают организм белками и углеводами, а также витаминами группы В и
минеральными солями. Обножка обогащает витаминами состав «Апицампы», превращая его в ежедневное блюдо для здоровой и активной жизни.

Безглютеновая Апицампа, это основа для блюд и детокс-дополнение к рациону. Инулин – пищевое волокно,
питательное вещество для роста бифидо- и лактобактерий. Пектин – натуральный полисахарид, который связывает радионуклиды и тяжёлые металлы. Хитозан – продукт
для очищения организма, способный связывать пищевые
жиры и выводить их из организма.

Применение:

3 столовые ложки продукта залить горячей водой, зелёным чаем или
травяным отваром до желаемой консистенции. Настаивать 3 минуты.
Добавить мёд и растительное масло по вкусу. Может быть
использована как самостоятельное блюдо и в качестве добавки к
другим блюдам.

СОЛЬ С ХИТОЗАНОМ

150 г

В составе: пищевая соль, хитозан.

803
руб.

Уникальная полезная соль содержит низкомолекулярный хитозан, который способствует выведению из организма излишков солей и холестерина, вредных веществ, сохраняя при этом
привычный соленый вкус пищи.
Применение:

Употреблять с пищей.
Серебряная медаль
Международной федерации
пчеловодческих ассоциаций
Апимондия-2001
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Серебряная медаль Международной
федерации пчеловодческих ассоциаций
Апимондия-2001
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Комментарий эксперта
Безглютеновые Апицампы –
основа здорового питания.
Отлично подходят для
бережной детоксикации
организма и нормализации
работы ЖКТ.
Применение:

3 столовые ложки продукта залить
горячей водой, зелёным чаем или
травяным отваром до желаемой
консистенции. Настаивать 3 минуты.
Добавить мёд и растительное масло
по вкусу. Может быть использована
как самостоятельное блюдо и в
качестве добавки к другим блюдам.

300 г

300 г

300 г

498

580

824

руб.

руб.

руб.

Комментарий эксперта
Благодаря способности
природного сорбента хитозана
связывать ионы натрия и
хлора соль быстро выводится
из организма, что позволяет
употреблять даже солёную пищу
без вреда для здоровья.

Изображение носит иллюстративный характер

Изображение носит иллюстративный характер
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НАПИТКИ

НАПИТКИ
100 г

Вкусные,
ароматные напитки
от ТЕНТОРИУМ® наполняют
вашу жизнь уютом и теплом.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

1 312
руб.

НАПИТКИ
ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
«АПИЭЛИТЕ»
В составе: чай зелёный байховый, экстракты листьев берёзы,
брусники, тысячелистника, плодов шиповника, корней одуванчика,
СО2-экстракт имбиря.

В составе этих напитков – только натуральные и безопасные
компоненты. Изготовленные на
основе старинных рецептов с использованием новейших технологий, такие напитки способствуют восполнению жизненных сил,
восстановлению водно-солевого
баланса в организме, возвращают бодрость и лёгкость.

Эссенциальные вещества компонентов этого зелёного корректирующего вес чая с растительными экстрактами введены
в структуру чайного листа на клеточном уровне. Лучший из
приятных способов стабилизировать обмен веществ!
Применение:

Засыпать чай из расчёта одна чайная ложка на две чашки напитка,
залить горячей водой, дать настояться 3-5 минут. Рекомендуется
заваривать чай 3-4 раза. Употреблять в первой половине дня.

Они помогают корректировать
массу тела, укрепляют иммунитет.
63 г

335
руб.

ЧАЙ «ТЕНТОРИУМ»
В составе: чай чёрный байховый, листья черёмухи, малины, иванчая, смородины, мяты, вишни, земляники, цветы лабазника, трава
душицы, прополис.

Душистый и ароматный чайный сбор, травы для которого собраны в экологически чистых территориях Пермского края.
Все ингредиенты сохраняют свои полезные свойства, которые
раскрываются при заваривании. Выпускается в экологичной
упаковке – крафт-пакете с 25 фильтр-пакетами внутри.
Применение:

Поместите в кружку (200 мл) 1 фильтр-пакет
или в небольшой чайник (400 мл) 2 фильтр-пакета,
залейте кипятком, накройте крышкой
и настаивайте в течение 5-10 минут.
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НАПИТКИ

НАПИТКИ

100 г

КОФЕ С ПРОПОЛИСОМ

100 г

КРАМБАМБУЛЯ С ЯГОДАМИ

598

В составе: кофе натуральный молотый средней
обжарки, экстракт прополиса.

403

В составе: гвоздика, корица, черёмуха, рябина, черника, гвоздика,
перец черный горошек.

руб.

руб.

Эксклюзивный и богатый антиоксидантами бодрящий напиток
ТЕНТОРИУМ®, стимулирующий умственную деятельность и замедляющий процессы старения организма.

Крамбамбуля – напиток на основе мёда и пряностей. Свойства
северных ягод, которыми обогащён напиток, активируют защитные механизмы организма и придают напитку чудесный
вкус. Пряности и мёд улучшают активность иммунной системы,
стимулируют пищеварение, способствуют выведению из организма вредных веществ. Ароматная, терпкая крамбамбуля избавляет от усталости, дарит силы и энергию.

Применение:

Применение:

1-3 чайные ложки кофе с прополисом залить
холодной водой и довести до кипения, но не кипятить.
Не рекомендуется применять перед сном.

Залейте смесь горячей (80°С) водой или соком, подождите 2-5 минут,
добавьте меда и наслаждайтесь волшебным напитком.

100 г

КРАМБАМБУЛЯ С ПРОПОЛИСОМ

280 г

529

В составе: корица, прополис.

757

руб.

Старинный ароматный и терпкий напиток на основе корицы
и прополиса, стимулирующий иммунитет. Без возрастных ограничений.

руб.

СБИТЕНЬ-КОНЦЕНТРАТ
«ИМБИРЬ»
В составе: мёд, вода питьевая подготовленная, вкусоароматическая
основа – «душица-шиповник-розмарин», СО2-экстракт имбиря.

Натуральный тонизирующий напиток с длительным эффектом
и многоуровневым букетом вкусов. Создаётся по старинным
технологиям бортников на современном оборудовании. Подходит для употребления детьми.

Применение:

Залить концентрат горячей водой или другим горячим напитком.
Перед употреблением рекомендуется настоять напиток в течение
10-15 минут.

Применение:

2 чайные ложки концентрата развести
в 200 мл тёплой или горячей воды.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

КРАСОТА

УХОД ЗА ТЕЛОМ

250 мл

678

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

В составе: мёд, экстракт прополиса, протеины пшеницы, D-пантенол.

Косметическое средство для ухода за волосами, компонентный состав
которого эффективно очищает, восстанавливает структуру волос, увлажняет их.

Кожа тела нуждается в уходе и внимании так же, как и кожа лица.

Применение:

Нанесите немного шампуня на кожу головы, помассируйте 2-3 минуты, затем
смойте тёплой водой. Продукт подходит для ежедневного использования.

Сбалансированный состав косметических продуктов от ТЕНТОРИУМ® позаботится о коже тела. Мёд, прополис,
цветочная пыльца, экстракт пчелиной
огнёвки, входящие в состав, бережно
ухаживают и защищают кожу от вредных воздействий окружающей среды.

542
руб.

ЖИДКОЕ МЫЛО ТОРИ-ТЕНТОРИ «ПЕРСИК»
С ЭКСТРАКТАМИ ПРОПОЛИСА
И ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ
В составе: экстракты пчелиной огнёвки и прополиса,
мёд, парфюмерная композиция с ароматом персика.

Жидкое мыло удобно в применении и нежно заботится о коже. Благодаря входящему в состав уникальному природному ингредиенту – экстракту пчелиной огнёвки – мыло бережно очищает кожу, усиливая её
защитные свойства.

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ

руб.

Бережное очищение, регулярное
увлажнение и питание способно
сделать кожу неотразимой.

320 мл

ОЧИЩЕНИЕ

190 мл

523

НОВЫЙ
ФОРМАТ

БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС

руб.

В составе: пчелиный яд, мёд, D-пантенол.

Пчелиный яд в составе бальзама глубоко проникает в луковицы волос,
стимулирует кровообращение и способствует их укреплению. Натуральный мёд активно питает и увлажняет волосы. При регулярном применении волосы приобретают здоровый блеск и необыкновенную мягкость.
Применение:

Нанести немного бальзама на влажные чистые волосы, оставить на несколько
минут и затем смыть водой. Подходит для ежедневного использования.

Применение:

Небольшое количество мыла вспенить в ладонях, затем смыть тёплой водой.
Рекомендовано для ежедневного применения.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

ОЧИЩЕНИЕ

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«МЕДОВАЯ ДЫНЯ»

320 мл

860
руб.

УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
OVOTELLE

150 мл

649
руб.

В составе: Ovotelle, мёд, D-пантенол,
миндальное масло, масло дерева ши, витамин E.

В составе: экстракт прополиса, мёд, экстракт
ромашки, D-пантенол.

Освежающий душ с гелем «Медовая дыня» дарит чистоту и бодрость
на весь день. Экстракт прополиса и мёд в составе геля увлажняют и
смягчают кожу, натуральные растительные экстракты тонизируют и
освежают кожу, придавая ей нежный аромат медовой дыни.

Нежное молочко лёгкой текстуры отлично смягчает и питает кожу.
Сбалансированный набор компонентов обеспечивает увлажнение
кожи на целый день. Ovotelle усиливает эффект, предотвращая потерю
влаги, «витамин молодости» E препятствует окислению клеток кожи.
Масло дерева ши улучшает внешний вид кожи, D-пантенол обладает
заживляющим действием.

Применение:

Применение:

Нанесите небольшое количество геля на влажную кожу тела или губку,
помассируйте до образования пены, затем смойте водой. Подходит для
ежедневного использования.

200 мл

482
руб.

НЕЖНАЯ
ЗАБОТА

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
«МУСКУС УНИСЕКС»
В составе: мёд, экстракт прополиса, экстракты ромашки,
конского каштана, женьшеня и фукуса.

Мягкий и нежный гель обеспечивает свежесть и чистоту, не вызывая
сухости и раздражения. Экстракт прополиса в составе геля оказывает
противовоспалительное и антисептическое действие. А натуральный
мёд и растительные экстракты увлажняют и смягчают кожу, не нарушая
её естественного баланса.
Применение:

Рекомендован
для ежедневного
применения.
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Комментарий эксперта
Экстракты прополиса, ромашки,
фукуса, конского каштана и женьшеня –
всё это оказывает антисептический эффект
в самых интимных частях тела.
Эффективность гарантирована!

Изображение носит иллюстративный характер

УВЛАЖНЕНИЕ

Нанесите молочко на кожу тела лёгкими массажными движениями
до полного впитывания.

50 мл

499
руб.

НЕЖНАЯ
ЗАБОТА

ГЕЛЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗОН
В составе: экстракт прополиса, мёд, экстракт
ромашки, D-пантенол.

Рецептура геля специально разработана для чувствительных участков
тела, обеспечивая нежный, деликатный уход. Гель обладает увлажняющим действием, снимает проявления сухости и раздражения. Экстракты прополиса и ромашки в составе продукта оказывают противовоспалительный и антисептический эффекты.
Применение:

Подходит для ежедневного применения, при климаксе и гормональных
изменениях, связанных с возрастом; при послеродовых гормональных
изменениях; после лечения антибиотиками.

Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ТЕЛОМ SPA УХОД

УХОД ЗА ТЕЛОМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА

15 г

В составе: экстракты прополиса и цветочной пыльцы, воск
пчелиный, масло какао, масло кокоса, масло сладкого миндаля,
масло ши.

369
руб.

468
руб.

Инновационная формула термоаромамасла для массажа разработана с
учётом особенностей ухода за кожей. В состав масла входят эффективные продукты пчеловодства: прополис способствует восстановлению
защитных свойств кожи, пчелиная обножка насыщает её ценными витаминами. Сочетание драгоценных масел создаёт неповторимый аромат и
сказочную атмосферу. Массаж с термоаромамаслом от ТЕНТОРИУМ® – целый ритуал, позволяющий в полной мере окунуться в атмосферу любви и
романтики, ощутить глубокое расслабление и чувственное наслаждение.

3+

Применение:

Зажгите фитиль, дождитесь, пока масло растопится в бальзам,
после чего затушите фитиль. Убедитесь, что температура масла комфортна
для применения, и нанесите его на кожу лёгкими массажными движениями.
15 мл

203
руб.

195 мл

1 063
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

МАСЛО ГИДРОФИЛЬНОЕ ДЛЯ ВАННЫ
В составе: экстракт цветочной пыльцы; масла шиповника,
семян мака, сладкого миндаля.

Уникальный продукт для расслабления и ухода за телом. Всё лучшее от
природы в составе продукта – цветочная пыльца и драгоценные масла –
подарят коже питание и бережный уход, насыщая её витаминами, делая
бархатистой и нежной, восстанавливая эластичность и упругость. Ванна
с гидрофильным маслом дарит невероятное удовольствие и расслабление. Всего несколько капель, нанесённых на тело, оставляют неповторимый аромат.
Применение:

В качестве масла для ванны – добавить немного гидрофильного масла
в тёплую воду перед принятием ванны.
В качестве масла для тела – смешать несколько капель масла с водой
и нанести на чистую кожу.
В качестве духов – несколько капель масла нанести на активные точки.
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ДЕТСКИЙ КРЕМ «ПЧЕЛОГРАФИЯ»

50 мл

Изображение носит иллюстративный характер

В составе: пчелиный воск, витамин F, D-пантенол, экстракты ромашки,
календулы, череды, экстракт из плодов облепихи, масла сладкого
миндаля и дерева ши.

НОВИНКА

Кожа ребёнка более нежная, поэтому нуждается в особой защите и
уходе. Детский крем «Пчелография» защищает и восстанавливает кожу
рук, лица и тела, а также способствует снятию раздражения. Эффективен при обветривании кожи, для смягчения кожи после купания, а
также после длительного пребывания на солнце. Подходит при возникновении опрелостей и раздражений, в том числе в области ягодиц.
Пчелиный воск обладает защитными свойствами и удерживает влагу.
Экстракты трав оказывают противовоспалительное и заживляющее действие. Натуральные масла успокаивают чувствительную и раздраженную кожу.
Применение:

Равномерно нанести крем на чистую кожу до полного впитывания.
Подходит для ежедневного использования.
35 г

ПРИСЫПКА «ЛЮКС-ПРО»

343

В составе: экстракт прополиса, тальк.

руб.

Природная альтернатива дезодорантам и антиперспирантам: обладает
противовоспалительными, абсорбирующими и антисептическими свойствами. Способствует заживлению ран и высыпаний, подходит для любого типа кожи, профилактики пролежней, опрелостей. Можно использовать после процедур депиляции и татуажа. Продукт с богатой историей
уже несколько десятков лет пользуется неизменным спросом.
Применение:

Продукт подходит для ежедневного использования.

Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ТЕЛОМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД
3 шт.

429
руб.

СВЕЧА ВОСКОВАЯ
«КАНДЕЛА. ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВДОХ»

УХОД ЗА ТЕЛОМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
2 шт.

АБИЕС-СВЕЧИ УШНЫЕ

119

В составе: воск, прополис, экстракты пихты сибирской.

руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

В составе: воск пчелиный.

Ушные свечи – проверенное временем средство
для ухода за ушной раковиной. Свечи с пчелиным
воском, прополисом и экстрактом пихты оказывают
приятное тепловое воздействие, размягчают и удаляют серные пробки, облегчают самочувствие при простудах.
Фитонциды сибирской пихты, активные вещества прополиса и
воска способствуют снятию усталости.

Свеча полностью состоит из натурального экологически чистого пчелиного воска. Этот продукт пчеловодства богат стойкими и мощными эфирными маслами растений и соцветий, которые выделяются при нагревании воска, обеззараживают пространство, благотворно воздействуя на
организм человека и способствуя поддержанию здоровья. Так происходит простейшая «ингаляция» (от лат. Inhalo – вдыхаю) с ценными эфирами
воска, которые обладают антимикробными свойствами. Свеча производит долговременный эффект: она горит в течение нескольких часов ярким и ровным пламенем, без копоти, неприятного запаха и треска.

Применение:

Для очищения ушных раковин рекомендуется лечь на бок,
аккуратно вставить нижний конец свечи (с отметкой) в наружный
слуховой проход, с посторонней помощью зажечь верхний конец
фитосвечи. Свеча должна догореть до отметки, после чего её нужно
потушить и вынуть из уха.

Применение:
Свечу рекомендуется применять в качестве простейшей формы ингаляции.

3 шт.

330
руб.

СВЕЧА ВОЩИННАЯ

450 г

310

В составе: воск пчелиный.

руб.

Свеча полностью состоит из пчелиного воска – источника эфиров и уникальной комбинации ароматических веществ. Ароматы воска и пламя свечи подарят
глубокое умиротворение и релакс. Ароматерапия с
вощинной свечой из натурального пчелиного воска
эффективно снимает стресс, помогает избавиться от
негативных эмоций, повышает настроение, успокаивает и расслабляет.

В составе: пелоид, пчелиный яд.

Применение:

Предварительно подогретый на водяной бане до 38-40 oC
пелоид наносится на кожу или область суставов на 10-15 минут.
После применения смыть тёплой водой.

Свечу рекомендуется применять для ароматерапии. Развернутую и
расплавленную восковую вощину можно применять в качестве компресса.
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ПЕЛОИД
Аппликации лечебной грязи помогут справиться с воспалениями, раздражениями и суставными болями. Пчелиный яд
и пелоид обеспечивают противовоспалительное действие и
известны своей способностью активизировать обменные процессы. Продукт смягчает, омолаживает кожу, снимает раздражения, а также оказывает антиоксидантное воздействие.

Применение:
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Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ЛИЦОМ

УХОД ЗА ЛИЦОМ ОЧИЩЕНИЕ

Каждая женщина мечтает выглядеть привлекательно в любом возрасте. Линейка косметических средств для ухода за кожей лица
от ТЕНТОРИУМ® содержит все необходимые
ингредиенты для поддержания молодости,
красоты и здоровья кожи.

170 мл

709
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

ПЕНКА ОЧИЩАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА
С ЭКСТРАКТАМИ ПРОПОЛИСА
И ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ
В составе: экстракт прополиса, экстракт пчелиной
огнёвки, мёд, молочная кислота, протеины пшеницы.

Мы позаботились о том, чтобы обеспечить
эффективный и полноценный уход за кожей
лица на каждый день. Косметические средства ТЕНТОРИУМ® включают в себя богатый
набор продуктов пчеловодства и фитокомпонентов, которые подарят коже молодость
и красоту.

Воздушная пенка для лица с уникальным природным компонентом –
экстрактом пчелиной огнёвки – бережно снимает макияж, очищает
и увлажняет кожу, не оставляя на ней жирной плёнки, запускает процессы регенерации и обновления клеток кожи.
Применение:

Нанести пенку круговыми движениями на влажную кожу лица и шеи.
Остатки пенки убрать ватным диском или спонжем.
Рекомендована для ежедневного применения.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА

200 мл

624
руб.

В составе: экстракты прополиса и пчелиной огнёвки,
энзимы граната и тыквы, водорастворимое оливковое масло,
D-пантенол.

НОВИНКА

Мицеллярная вода – мягкое очищающее средство нового поколения,
предназначенное для бережного удаления загрязнений и декоративной косметики с кожи лица, губ и нежной области вокруг глаз. Она деликатно очищает и увлажняет кожу, дарит ощущение чистоты, мягкости
и комфорта. Благодаря растительным энзимам граната и тыквы, экстракту пчелиной огнёвки мицеллярная вода обеспечивает отличное
отшелушивание эпителиальных клеток, а экстракт прополиса оказывает противовоспалительный эффект, успокаивая раздражённую кожу.
Применение:

Нанесите необходимое количество мицеллярной воды на ватный диск.
Лёгкими движениями очистите кожу лица и губ. Для снятия макияжа
с глаз приложите ватный диск к закрытым глазам и мягко удалите макияж.
Подходит для снятия водостойкой косметики.
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75 мл

500
руб.

МОЛОЧКО ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЛЯ ЛИЦА
OVOTELLE
В составе: Ovotelle, экстракты пчелиной
огнёвки, лаванды, розы; мёд, масло ши,
коллоидная овсяная мука.

Мягкое средство для бережного и эффективного очищения кожи лица.
Молочко обеспечивает глубокое очищение, не пересушивает кожу,
не оставляет чувства стянутости, при этом интенсивно увлажняет
кожу. Экстракт пчелиной огнёвки отшелушивает поверхностные клетки кожи, усиливает защитные функции кожи, выравнивает цвет лица.
Применение:

Нанесите небольшое количество молочка на ватный диск и протрите
им лицо, избегая области вокруг глаз. Остатки средства удалите спонжем,
влажной салфеткой или ватным диском.
Рекомендуется для ежедневного применения.
Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ЛИЦОМ УВЛАЖНЕНИЕ
200 мл

542
руб.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

УХОД ЗА ЛИЦОМ

ТОНИК ОСВЕЖАЮЩИЙ
В составе: мёд, экстракт прополиса, D-пантенол,
экстракты земляники, яблока, лимона, апельсина.

45 мл

687
руб.

Нежный тоник с экстрактами смягчает кожу и придаёт ей ощущение
свежести на длительный период времени. Мёд и прополис способствуют стимулированию процесса регенерации и снимают раздражение, а фруктовые экстракты тонизируют кожу.

руб.

КРЕМ ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
OVOTELLE
В составе: Ovotelle, мёд, экстракты прополиса, зелёного чая;
гиалуроновая кислота, масла макадамии и ши, пантенол.

Увлажняющий крем, жидкокристаллическая структура которого по
своему строению повторяет липидный барьер кожи. Содержит уникальный ингредиент Ovotelle, комплекс пантенола, гиалуроновой кислоты, экстрактов прополиса и мёда для увлажнения и защиты кожи.
Подходит в качестве основы под макияж.
Применение:

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА TENTORIUM.RU

Небольшое количество крема нанесите по массажным линиям
на очищенную кожу лица и шеи. Подходит для всех типов кожи.
Рекомендуется для ежедневного использования.

45 мл

734
руб.

КРЕМ НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
OVOTELLE
В составе: Ovotelle, мёд, экстракт цветочной пыльцы,
гиалуроновая кислота, масла арганы, ши, миндаля
и зародышей пшеницы; витамин Е, комплекс аминокислот.

Обогащённый природным компонентом Ovotelle, мёдом, экстрактом
пыльцы и маслами крем эффективно питает, смягчает и увлажняет
кожу, способствуя её регенерации, пока вы спите. Гиалуроновая кислота обеспечивает нормализацию водного баланса кожи, повышает
упругость кожи и предотвращает ее преждевременное старение.
Применение:

Небольшое количество крема нанесите по массажным линиям
на предварительно очищенную кожу лица и шеи.
Подходит для всех типов кожи.
Рекомендуется для ежедневного использования.
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В составе: Ovotelle, мёд, экстракты цветочной пыльцы и
земляники, масла ши, зародышей пшеницы и миндаля,
витаминный комплекс.

Применение:

Утром и вечером протереть кожу лица, шеи и зоны декольте
ватным диском, смоченным тоником, избегая области вокруг глаз.

780

КРЕМ ДНЕВНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
OVOTELLE
Питательный крем с активным компонентом Ovotellе, комплексом драгоценных масел и витаминов А, Е, В3, В5 и В6 глубоко проникает в кожу, насыщает её полезными веществами и запускает процессы обновления клеток, синтеза коллагеновых волокон.

Применение:

45 мл

ПИТАНИЕ

Изображение носит иллюстративный характер

Небольшое количество крема нанесите по массажным линиям
на очищенную кожу лица и шеи. Подходит для всех типов кожи.
Рекомендуется для ежедневного использования.

Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ЛИЦОМ ANTI–AGE
30 мл

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

2 073
руб.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN»
В составе: пчелиный яд, пептид маточного молочка, гиалуроновая
кислота, масло дерева ши, витамин Е (токоферол).

Результаты научных исследований в области эпигенетики позволили
создать эксклюзивный компонент на основе пчелиного маточного молочка, который активно борется с возрастными изменениями кожи,
способствует ее регенерации и омоложению. При регулярном использовании сыворотки для лица разглаживаются морщины, значительно
улучшается упругость кожи лица, замедляются процессы старения.
Применение:

Нанесите сыворотку на очищенную кожу лица по массажным линиям,
избегая области вокруг глаз, и равномерно распределите.
Рекомендуется использовать утром и вечером.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

ANTI–AGE

15 мл

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

1 990
руб.

Инновационная разработка Компании по
результатам научных исследований в области
эпигенетики – серия люксовой косметики
с выраженным антивозрастным (Anti-Age)
эффектом. В косметических средствах серии
anti-age от ТЕНТОРИУМ® сочетаются и
усиливают действие друг друга пептид
маточного молочка (RoyalEpigen), пчелиный яд
и экстракты экзотических растений.
БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД ROYAL- EPIGEN был
создан швейцарскими специалистами на основе
белка маточного молочка. Его малая молекулярная
масса позволяет с лёгкостью проникать в глубокие
слои эпидермиса и проводить там активную восста-
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новительную работу: тормозить старение клеток,
омолаживать клетки кожи, активизировать процесс
клеточной очистки, делать кожу более гладкой, выравнивать тон кожи, улучшать тонус, эластичность и
упругость кожи на клеточном уровне.
Давно доказано, что пчелиный яд во много раз эффективнее синтетических препаратов по омоложению. Он даёт не просто временный эффект, а реально улучшает состояние кожи, повышает выработку
эластина и коллагена, необходимых для продления
молодости.
«ANTI-AGE ФОРМУЛА» – новейшая концепция против старения на основе эпигенетической науки.

СЫВОРОТКА ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN»
В составе: пчелиный яд, пептид маточного молочка, пептид
конической улитки, гиалуроновая кислота, экстракт цветов бузины,
масло дерева ши.

Применение:

Нанесите 1 каплю сыворотки
на очищенную кожу вокруг глаз
и лёгкими движениями равномерно
распределите. Рекомендуется
использовать утром и вечером.

Сыворотка обладает мгновенным действием на мелкие морщинки в
уголках глаз, как после «инъекций красоты». Интенсивно разглаживает кожу, сохраняя при этом мимику лица. Накопительное действие сыворотки проявляется при регулярном и комплексном использовании
косметических продуктов серии аnti-age с пчелиным ядом, пептидами
и растительным экстрактом.
Активные компоненты линейки обладают доказанными клиническими эффектами: значительно разглаживать кожу и сокращать глубокие
морщины; активно увлажнять и омолаживать нежную кожу вокруг
глаз, осветляя тёмные круги; повышать тонус кожи, улучшая её упругость и эластичность.

Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ЛИЦОМ ANTI–AGE

УХОД ЗА ЛИЦОМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ

КРЕМ-КОМПЛЕКС «ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ
И ПЕПТИДОМ «ROYALEPIGEN»

50 мл

2 474
руб.

10 мл

392
руб.

В составе: пчелиный яд, пептид маточного молочка,
гиалуроновая кислота, экстракты коры арджунового дерева,
семян моринды лимонолистной, кувшинки белой, алоэ;
масла кунжута, макадамии, органы, зародышей пшеницы;
пантенол.

Золотая медаль
Международной
федерации
пчеловодческих
ассоциаций
Апимондия-2019

Формула крем-комплекса соединила экстракты экзотических
растений и продукты пчеловодства: пчелиный яд и швейцарский пептид маточного молочка – для интенсивного восстановления и омоложения кожи лица. Комплексное воздействие
фитоэкстрактов снижает возрастную пигментацию кожи, выравнивая её естественный оттенок, усиливая отбеливание
кожи, при этом не влияя на гормональные механизмы, особенно в период менопаузы. Крем способствует синтезу коллагена,
повышая упругость и эластичность кожи, активизации клеточных процессов для ускорения обновления клеток и омоложения кожи. Регулярное применение комплекса «Восстановление» значительно сокращает глубину носогубных складок,
подтягивает овал лица, снижая обвисание кожи лица и шеи,
сохраняя естественную красоту женщины в любом возрасте.
Инновационная рецептура крема, учитывая особенности физиологического состояния возрастной кожи, направлена на
интенсивное питание клеток кожи, их увлажнение и восстановление.
Продукт не содержит парфюмерных отдушек, агрессивных
консервантов и парабенов.
Применение:

Нанесите крем по массажным линиям на сухую
и чистую кожу лица и шеи.
Рекомендуется использовать ежедневно.
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УХОД

КРЕМ–ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ
В составе: маточное молочко, гиалуроновая кислота, масла арганы,
зародышей пшеницы; экстракты конского каштана, огурца и белого
горошка.

Крем-гель с тающей текстурой насыщает нежную кожу вокруг глаз влагой и ценными питательными веществами. Направленное действие натуральных компонентов с выраженным регенерирующим эффектом
устраняет последствия стресса и усталости. Увлажняющие компоненты
способствуют омоложению и восстановлению кожи вокруг глаз, стимулируя выработку коллагена.
Применение:

Небольшое количество крема лёгкими движениями нанесите на чистую кожу
вокруг глаз. Подходит для использования в утреннее и вечернее время.

10 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ С ПРОПОЛИСОМ

536

В составе: экстракты прополиса, цветочной пыльцы; масло ши,
миндаля; пчелиный прополисный воск, пчелиный воск, витамины А, Е.

руб.

Нежность воска, природная активность прополиса, мягкость увлажнения
масла ши – в одном бальзаме для губ. Бальзам для губ источает яркий натуральный аромат прополиса. Отлично ухаживает за губами, препятствует образованию трещинок и сухости, дарит улыбке красоту, молодость
и сияющий вид.
Применение:

Нанесите бальзам ровным слоем на чистую и сухую кожу губ.
Рекомендуется для ежедневного применения.

Изображение носит иллюстративный характер
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УХОД ЗА ЛИЦОМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

УХОД ЗА ЛИЦОМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЛИМИТИРОВАННАЯ
ПАРТИЯ

МАСКА АЛЬГИНАТНАЯ
С ПРОПОЛИСОМ

10x2 мл

В составе: альгинат, прополис.

4 687

Косметическая маска для лица с быстрым лифтинг-эффектом. Сохраняет молодость и здоровье кожи благодаря входящему в состав натуральному
прополису.
25 г

572
руб.

25 г

572

руб.

С ПЕЛОИДОМ
В составе: альгинат, пелоид.

Эксклюзивная маска для лица ТЕНТОРИУМ®
для очищения и улучшения тургора кожи с
максимально быстрым эффектом, достигаемым входящей в состав целебной грязью.

ЛИФТИНГ-МАСКА
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
В составе: аденозин, коллаген, эластин, лактобактерии,
меди трипептид-1, экстракт красного лука.

Маска мгновенного преображения с мощным anti-age и
лифтинг эффектом изготовлена по спецзаказу компании
ТЕНТОРИУМ® ведущей космецевтической компанией в Корее. Эффект ампульных масок – в синергии антивозрастных
и питательных ингредиентов. Трипептид меди стимулирует
восстановление кожного покрова; пробиотики преображают кожу, запуская процессы восстановления клеток; аденозин действует как антиоксидант и тем самым омолаживает
кожу, снижает количество морщин и уменьшает их глубину.

руб.

С ХИТОЗАНОМ
25 г

572
руб.

Применение:

Маска быстро пластифицируется, поэтому
готовьте её непосредственно перед нанесением.
Содержимое пакета с маской разведите холодной водой
в соотношении 1:1 по объёму (на 1 порцию – 75 мл воды)
и перемешайте до однородной консистенции.
Нанесите маску на предварительно очищенную
кожу лица по массажным линиям толстым слоем
(3-5 мм) при помощи шпателя. Через 15-20 минут,
после полного застывания, снимите маску
единым пластом. Подходит для всех типов кожи.
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В составе: альгинат, хитозан.

Косметическая маска для лица с
продолжительным эффектом увлажнения кожи, достигаемым входящим в
состав натуральным хитозаном пчелиных.
Комментарий эксперта
Альгинатные маски обладают
омолаживающим, увлажняющим
и лифтинг эффектами. Источник
альгинатов – морские вородосли.
При их регулярном использовании
повышается эластичность кожи,
разглаживаются мелкие морщинки,
корректируется овал лица,
улучшается общее состояние кожи.
Изображение носит иллюстративный характер

Применение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Опустить ампулу с маской в горячую воду на 30-40 сек.;
ВНИМАНИЕ! После перехода содержимого в жидкое состояние
ампулу встряхнуть и освободить верхнюю часть ампулы;
Надеть на ампулу защитный колпачок;
Слегка надавив на защитный колпачок, с небольшим усилием
отделить верхнюю часть ампулы;
Верхнюю пустую часть ампулы можно выбросить, она больше
не нужна;
Плотно наденьте защитный колпачок на ампулу;
Переверните ампулу и, нажимая на защитный колпачок,
равномерно нанесите маску на кожу лица, избегая области
вокруг глаз;
Через 15 минут смойте остатки маски тёплой водой;
Нанесите на лицо увлажняющий или питательный крем.

Изображение носит иллюстративный характер

УХОД

Комментарий эксперта
Новая форма упаковки
действующего вещества –
ампула – делает доступным
уход, который ранее
предлагали лишь в дорогих
салонах. Маски очень удобны
в применении: одноразовая
упаковка обеспечивает
абсолютную стерильность
продукта и высокое содержание
активных веществ. Эффективно
делать процедуру накануне
важного события, праздника и
в качестве поддерживающей
профилактики старения кожи
1 раз в неделю.
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УХОД
ЗА КОЖЕЙ
РУК

УХОД ЗА КОЖЕЙ РУК
4,5 мл

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА КУТИКУЛОЙ И НОГТЯМИ

624

В составе: экстракты цветочной пыльцы, прополиса, пчелиной
огнёвки; масла макадамии, кунжута, сладкого миндаля, семян
подсолнечника, зародышей пшеницы; экстракты облепихи, календулы,
лецитин, витамины Е и F.

руб.

Руки – символ женственности
и показатель возраста.
Они должны быть безупречны.

Уход за кутикулой очень важен для красоты рук и здоровья ногтей. Новинка от ТЕНТОРИУМ® – продукт ежедневного применения, который
оздоравливает ногтевую пластинку и кожу вокруг неё, ухаживает и дарит радость от применения. Коктейль роскошных масел в сочетании с
экстрактами цветочной пыльцы, прополиса и пчелиной огнёвки смягчают и удаляют грубую сухую кожу вокруг ногтя, обеспечивают зону роста
ногтя питательными элементами, благодаря чему ногти растут быстрее,
становятся крепче, ровнее.

Кожа рук больше всего подвержена
воздействию агрессивной среды.
Поэтому со временем она становится сухой, менее эластичной и упругой, теряет свою привлекательность.
Руки женщины требуют комплексного ухода. Ежедневное использование средств ухода за руками
от ТЕНТОРИУМ® сделает кожу рук
здоровой и сияющей. Уникальные
свойства натуральных компонентов
подарят красоту рукам.

Применение:

С помощью карандаша нанесите масло на кутикулу и ногтевую пластинку.
Массирующими движениями втирайте масло в ноготь в течение 1-2 минут.
Подождите несколько минут, пока все питательные вещества не проникнут
в кожу. При необходимости остатки масла удалите бумажной салфеткой и
аккуратно удалите лишнюю кутикулу.

Со средствами ухода от ТЕНТОРИУМ®
руки станут объектом восхищения
и выгодно дополнят образ каждой
женщины.

50 мл

КРЕМ ДЛЯ РУК OVOTELLE
В составе: Ovotelle, мёд, экстракт прополиса; масла кокоса,
ши и сладкого миндаля; экстракт косточки облепихи,
овсяное толокно.

482
руб.

Нежный крем с мёдом и прополисом имеет лёгкую текстуру, идеально сочетает увлажнение и защиту. Обогащённый запатентованным
ингредиентом Ovotelle, маслами ши, кокоса и миндаля, экстрактом
облепихи крем интенсивно увлажняет и питает кожу, смягчает кутикулу ногтей, успокаивает раздражённую кожу, придаёт коже гладкость
и ухоженный вид.
Применение:

Мягкими массирующими движениями крем втирается в кожу рук
и кутикулу ногтей до полного впитывания.
Рекомендуется для ежедневного использования.
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УХОД
ЗА ПОЛОСТЬЮ
РТА

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
100 г

338

Выдавите на зубную щётку небольшое количество пасты, чистите зубы
в течение трёх минут, массируя дёсны, затем прополощите рот.
Чистите зубы не реже двух раз в день.

В составе: пчелиный яд, экстракт прополиса, экстракты
целебных трав ромашки, календулы, тысячелистника, шалфея;
D-пантенол, паста хвойная хлорофилл-каротиновая.

Награждён Золотой медалью
Международной федерации
пчеловодческих ассоциаций
Апимондия-2017

94

Применение:

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДЁСЕН С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ

руб.

В составе: экстракт прополиса,
цветочная пыльца (пчелиная обножка).

Зубная паста с пчелиной обножкой и прополисом. Обеспечивает оптимальную гигиену полости рта, эффективно очищает зубную
эмаль от налёта, предупреждая развитие кариеса и обеспечивая свежее дыхание.

Активные природные ингредиенты – экстракты прополиса и цветочной пыльцы – обладают антибактериальными
свойствами, обеспечивают оптимальную гигиену и максимальную защиту всей полости рта. Пчелиный яд улучшает
циркуляцию крови и трофику тканей. Каждый продукт –
итог эффективного взаимодействия природы и инноваций. Использование всей серии продуктов позволяет достичь совершенства.

317

ЗУБНАЯ ПАСТА «АПИДЕНТ»

руб.

Серия по уходу за полостью рта от ТЕНТОРИУМ®
помогает сохранить здоровье зубов и дёсен, сделать
улыбку красивой и здоровой, а дыхание – свежим.

25 г

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Новинка, уникальный, единственный в мире гель для дёсен с
пчелиным ядом – ноу-хау Компании. Создан на основе научных
разработок, содержит комплекс активных компонентов для сияющей здоровьем улыбки и профилактики парадонтозов. Пчелиный яд в составе геля улучшает микроциркуляцию крови в
дёснах, помогает снять отёчность, восстанавливает повреждённые участки слизистых. Экстракты прополиса и целебных трав
ускоряют заживление мелких ранок и повреждений.

320 г

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

673

В составе: экстракты прополиса и зверобоя.

руб.

Уникальная формула с натуральными компонентами создана
для защиты зубов от кариеса и поддержания здоровья дёсен. Ежедневная профилактика и поддержание свежего дыхания в любое время дня и ночи – с ополаскивателем для полости рта с прополисом и
зверобоем от ТЕНТОРИУМ®. Удобно, просто и безопасно. Экстракты
прополиса и зверобоя обладают мощными антибактериальными и
противовоспалительными свойствами, дают тонизирующий эффект
на дёсны, способствуют регенерации мягких тканей полости рта.
Применение:

Рекомендуется использовать ополаскиватель для полости рта
после каждого приёма пищи.

Применение:

После чистки зубов нанести гель тонким слоем на поверхность дёсен.
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КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
0,35 кг

610
руб.

0,35 кг

634
руб.

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОРМ СУХОЙ RA CAT
для взрослых активных кошек
от 1 до 7 лет с мясом цыпленка

0,35 кг

Входящий в состав комплекс витаминов и минералов замедляет процессы старения и продлевает период активной жизни. Клетчатка стимулирует работу пищеварительного тракта и помогает выведению
комочков шерсти. Небольшие хрустящие гранулы способствуют механической очистке от зубного налета. Такой сбалансированный состав позволяет вашему питомцу быть активным и находиться в хорошей физической форме долгие годы.

0,95 кг

КОРМ СУХОЙ RA CAT
для стерилизованных кошек
с мясом индейки
Предназначен для домашних котов и кошек, склонных к полноте.
Хитозан, входящий в состав корма, препятствует развитию заболеваний мочевыводящих путей. L-карнитин стимулирует метаболические процессы в организме. Оптимально подобранное соотношение
животных белков и жиров снижает риск развития ожирения. Все это
позволяет животному долгие годы сохранять активность и хорошую
физическую форму.
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688
руб.

1 219
руб.

0,35 кг

517
руб.

0,95 кг

1 110
руб.

Изображение носит иллюстративный характер

КОРМ СУХОЙ RA DOG
гипоаллергенный
Индейка с картофелем
Сбалансированный состав корма специально разработан для
собак с чувствительным пищеварением, непереносимостью
глютена либо склонных к пищевой аллергии. В качестве источника белка животного происхождения используется мясо
индейки с пониженным аллерго-индексом и высокой усвояемостью. Хондроитин способствует укреплению опорно-двигательного аппарата, обеспечивая активность питомца.
Содержит уникальный активный компонент – прополис, обладающий антиоксидантными, бактерицидными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Заботится
о здоровье полости рта: снимает воспаление дёсен, устраняет
неприятный запах, борется со стоматитом и зубным камнем.

КОРМ СУХОЙ RA DOG
для чувствительного пищеварения
Ягненок с рисом
Питомцам с чувствительным пищеварением необходим корм, в
составе которого присутствуют легко усвояемые компоненты,
снижающие нагрузку на ЖКТ. Основу корма составляет нежирное, гипоаллергенное мясо ягненка, которое содержит большое количество незаменимых аминокислот и минеральных веществ. Пробиотик OLIN нормализует микрофлору кишечника и
помогает наладить метаболические процессы.
Уникальный активный компонент – прополис способствует
нормализации работы печени, почек и системы ЖКТ. Повышает иммунитет и физиологическую устойчивость организма питомца к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
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