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  CRUNCHY  Акции и специальные 
предложения:

МАСЛО «Морковное» 

1+1

овсяный 
коктейль + СЕМП-

ЛИНГ

Предлагаем приобрести полезные масла 
по выгодной акции: при покупке одного 
продукта, второй Вы получаете бесплатно!

Большое спасибо  
за ваши отзывы  
в социальных сетях!

@lerony.d
КАЖДАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ....
Ухоженной! И мое первое правило —  
это чистые волосы. 

Последнее время я пользуюсь шампунем 
и бальзамом от @ooonpokompas , 
серия “magic altai” честно, уже устала от 
«синтетических» ароматов, которые сейчас 
так любят использовать современные 
производители. Захотелось чего-то 
природного и натурального

@kroha999 
Мои ожидания оправдались, 
даже более!

Крем прекрасно подошел 
для моей кожи, благодаря 
натуральному составу. 

Легкий, приятный запах! Коже 
дает витамины!

Рекомендую всем девушкам, 
которые следят за своей кожей!

@joySS  
Полностью оправдывает своё название – 
он не сушит и не стягивает кожу.

Имеет лёгкий и приятный цветочный 
аромат. Очень выручил в поездке, 
выполняя функции сразу нескольких 
средств – геля для умывания, мыла для 
рук, шампуня и геля для душа! Мягкое, 
деликатное и эффективное очищение 
для кожи лица!

jenny_zuckerpups #iboughtit_jenny
Сухой завтрак Рисовые шарики «Компас Здоровья» 
Я очень люблю этот продукт,они легкие,хрустящие 
и сладкие,всегда дополняют мои десерты. Так же 
упаковка изготовлена из вторичного сырья,так они 
заботятся об окружающей среде,поэтому ставим. 
От этой фирмы я ещё брала такие же ,но кукурузные 
и гречневые,они все сладкие ,низкокалорийные 
и вкусные.

В каждой пачке сухих 
завтраков Crunchy вас ждёт 
новый овсяный коктейль со 

вкусом тыквы в подарок.

osnova_zdorovya ooonpokompas
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Красота с умом
Прилепова Елена  
сертифицированный мастер по спортивно 
лифтинговому буккальному массажу лица, 
мастер по эстетическому тейпированию, 
тренер по фейсбилдингу

Выбор эксперта

Можно ли омолодить кожу, улучшить состояние мышц и 
организма в целом, используя натуральные, безвредные и даже 
полезные методы? Мой уверенный ответ - ДА!

Залог здоровья и внешней красоты – это натуральные продукты, в которых 
содержится достаточное количество микро и макроэлементов, минералов и 
витаминов. При здоровом питании кровь насыщается полезными веществами, 
что питает мышцы и кожу, улучшая их качество. Среди неоспоримых продуктов 
для красоты: льняное масло, семена льна, продукты из конопли, кунжут, 
миндаль, авокадо, хлорелла и спирулина, коллаген. Огромное влияние на 
состояние организма оказывает и поддержание водного баланса.

Помимо питания успешно воздействуют на состояния лица и шеи и некоторые 
методики, которые я практикую,  а именно фейсбилдинг и массаж!

Занятия фейсбилдингом позволяют не только стереть следы усталости и 
морщины с лица, но и подтянуть овал, открыть взгляд, справится с возрастными 
изменениями шеи. Зону шеи можно избавить от дряблости, обвислости, 
устранить второй подбородок! Упражнения подбираются индивидуально.

Также я провожу спортивно - лифтинговый буккальный массаж. Его 
результаты сопоставимы с эффектом от пластической операции! Массаж 
оказывает мощное воздействие на мышцы и кожу, запускает процесс выработки 
собственного коллагена и эластина. Благодаря массажу кожа по-настоящему 
сияет! 

За счёт лимфодренажного эффекта исчезают синяки под глазами, уходит 
отечность и опущение век, овал лица подтягивается, яблочки щёчек наливаются 
и возвращаются на прежнее место. Для этого массажа не существует не 
разглаживаемых морщин!

Меня радуют результаты работы, которые видны воочию сразу же после 
первого сеанса, и радость с сиянием в глазах благодарных клиентов, которые 
вновь обретают  веру в себя, уверенность и оптимизм.

Нельзя забывать и об уходовой косметике, которая в комплексе с занятиями, 
оказывает сильное воздействие на организм. Но, отмечу, что главное в 
косметическом средстве не упаковка, а состав. 

Пора учиться читать этикетки!
В кремах и шампунях не должно содержаться продуктов нефтехимии, 

токсичных консервантов, опасных пенообразователей и т.д. Использование 
подобных средств вызывает аллергию, легочные заболевания, проблемы с 
центральной нервной системой. Рекомендую всегда проверять составы на 
натуральность. 

Очень важно не забывать, что профилактика – это намного 
лучше, чем попытки устранить уже имеющиеся проблемы!

« Начав питаться правильно и выбирая безопасные  методы омоложения уже 
СЕГОДНЯ, ВЫ осознано делаете УМНЫЙ шаг навстречу новому себе: здоровому, 
красивому и счастливому! »

Хлорелла

Семена льна

Семена Чиа

Крем для кожи  
вокруг глаз  
Magic Alatai

Стремление выглядеть хорошо присуще 
человеку в любом возрасте. И не обяза-
тельно прибегать к помощи инъекционной 
косметологии и хирургии, которые могут 
привести к  негативным последствиям.

ФЕЙСБИЛДИНГ – КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ  
ДЛЯ ЛИЦА, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЕСТЕСТВЕННУЮ  

ПОДТЯЖКУ МЫШЦ, КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ.
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prilepova.elena
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Томатная брускетта с чесноком и травами  
«По-итальянски» 

Новинки Скоро 
в продаже

Рецепт

Способ приготовления: 
1. Мелко нарезать свежие томаты и перемешать 
    с чесноком, рубленным луком, солью  
    и свежемолотым перцем . 
2. Сбрызнуть каждый флакс оливковым маслом. 
3. Выложить смесь из томатов. Сверху сбрызнуть  
     бальзамическим уксусом. 
4. Украсить рубленными листочками базилика.
Приятного аппетита!

• Флаксы с томатом – 1 пачка
• Свежий томат – 2 штуки
• Красный лук – ¼ штуки
• Чеснок – 2 зубчика
• Листья базилика – 5 листочков
• Бальзамический уксус – 1 столовая ложка
• Оливковое масло – 3 чайные ложки
• Соль, перец по вкусу

Масло капсулированное  
со спирулиной

Масло капсулированное 
с хлореллой

Масло капсулированное  
со спирулиной и хлореллой

Масло конопляное в капсулах

1. Morning start 
с клубникой для заряда 
утренней бодрости

2. After training
с тыквой для восстановления 
сил после тренировки

3. Later dinner
с малиной для вечернего 
перекуса без вреда для фигуры

Коктейли с суперфудами Fit Mix

1 2

3 4

2

1
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Vegan fo
od

1. Приятный, 
сладко-пряный 

вкус томата.
2. Отличная замена
фаст—фуда и хлеба.
3. Очень полезны! 

Много Омега 3. 
Не содержат глютена.
4. Быстро и надолго  

утоляют голод.
5. Продукт для всей семьи.

взять Флаксы с собой:

5 причин

ХИТ

VEGAN

friendly

FITNESS

3

RAW

FOOD

GLUTEN

FREE

ПРОДАЖ
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Попробовав товары марки 
Nature Grains,

Торговая марка 
 Nature Grains  

Торговая марка Nature Grains  – это мир здоровых и полезных 
продуктов! Бренд твердо верит, что самые важные изменения 
происходят изнутри, а значит, необходимо уделять особое 
внимание здоровому питанию. Поэтому в основе каждого 
продукта экологически чистое сырье: зерно, фрукты, ягоды, 
орехи, семена. Это доступные, но качественные ингредиенты.

C
ru

nchy

Овся
н

ы
е 

к
ок

т
ей

ли

Ju
n

ior 

• Для самых 
активных

• Источник лизина и 
клетчатки

• Особая технология 
обработки зёрен

• Высокое содержание 
растительного белка

• Гармоничное сочетание 
   белков и углеводов
• Цельные злаки
• Низкотемпературная 
   вакуумная сушка
• Витамины А, Е, В

• Набор для игр в подарок
• Заряд энергии
• НЕТ трансжиров, красителей  
  и ароматизаторов
• Магний, железо

порц
и

он
н

ы
е

Вы убедитесь, что правильное 
питание – это просто!
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ЭЛИКСИРЫ
ЛЬНЯНОЕ МАСЛО С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ТРАВАМИ. ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ И ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМА СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ИНФЕКЦИЯМИ. ЭЛИКСИРЫ 
УМЕНЬШАЮТ ЛЕКАРСТВЕННУЮ НАГРУЗКУ НА ПЕЧЕНЬ И ЧАСТО ЯВЛЯЮТСЯ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ СТАНДАРТНОЙ ФАРМАКОЛОГИИ. 

ЭЛИКСИРЫ – ЭТО СИЛЬНЕЙШЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ!

СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ 
РЕЦЕПТУРА ПРИДАЕТ ЭЛИКСИРАМ 
ЧЕТКУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ НА НУЖНЫЙ 
ОРГАН.

ЭТОМУ СПОСОБСТВУЮТ СВЕЖИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
ЗАГОТОВЛЕННЫЕ В ПЕРИОД 
МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ. 
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ОСОБЫЙ ИНГРЕДИЕНТ 
– ЗВЕРОБОЙ! 
ОТ 100 БОЛЕЗНЕЙ!
Каждый из эликсиров на 
зверобое:
• Устраняет депрессию.
• Хорошо обезболивает.
• Возвращает организму  
   ритмичность работы,  
   правильный сон.
• Способствует уменьшению 
   воспаления любой  
   локализации.
• Освобождает сосуды и 
   мембраны клеток от избытка 
   холестерина. 
Важнейшее соединение 
в зверобое – флавоноид 
гиперицин не растворяется  
в воде, а извлекается  
только маслом.

ЛУЧШАЯ ОСНОВА ДЛЯ ЭЛИКСИРОВ —  
ЭТО ЛЬНЯНОЕ МАСЛО.
Почему не вода или спирт?

В отличие от них, масляные экстракты 
усваиваются не только через кровь, а 
еще и через лимфатическую систему, 
усиливая и облегчая ее работу. Кроме 

того, в эликсирах содержится рекордное 
количество 

 Омега-3:  57%! 
Омега-3 – незаменимая ненасыщенная 
жирная кислота. Оболочка каждой 

человеческой клетки состоит 
преимущественно из Омега-3 и Омега-6. 
Благодаря Омега – 3 в организм лучше 

проникают необходимые вещества: 
глюкоза, йод, калий, натрий, кальций. 

При дефиците Омега-3 в организме 
происходит нарушение практически всех 

функций и систем организма. 

Масло – хороший консервант, 
оно предохраняет лекарственные 

вещества от прямого доступа 
кислорода и других окислителей! 

 ОМЕГА 3

 
УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ 

ПОСЛЕ СБОРА, БЛАГОДАРЯ 
СЛОЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, 

НАЧИНАЕТСЯ ЭКСТРАКЦИЯ, 
И РАСТЕНИЯ ОТДАЮТ ВСЮ 

СВОЮ ПОЛЬЗУ.

 СОЛОДКА
АМАРАНТ

ЛАБАЗНИК
ДОННИК
ДЕВЯСИЛ

 
С помощью запатентованной технологии очистки методом 

адсорбции при комнатной температуре, из масла удаляются 
фосфатиды, ионы тяжелых металлов, органические соединения 
(остатки удобрений, пестициды, пигменты, микотоксины, воски). 
Очищенное таким образом масло отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к маслам, которые используются для получения 
лекарственных средств.

ЭФФЕКТ ОТ ПРИЕМА ЭЛИКСИРОВ МОЖНО 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ  

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ!
При употреблении льняного масла без добавок 

стойкий эффект достигается через 1 – 1,5 года, а результат 
употребления льняного масла с экстрактами лекарственных 

растений ощущается уже через 3 – 4 недели. Изменения в 
организме после приёма эликсиров со зверобоем заметны 

уже через 10 дней!
Омега-3 и лекарственные растения взаимно потенцируют 

друг друга: Омега-3 освобождает стенки сосудов и оболочки 
клеток от избыточного холестерина, а в сочетании с 

растениями, особенно со зверобоем, эффект очищения 
наступает уже за 1,5 месяца.

Употреблять эликсиры рекомендуется по 
индивидуально подобранной дозировке  

(от 2 чайных  до 2 столовых ложек в день).

БОЛЬШЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭЛИКСИРАХ 
НА САЙТЕ WWW.O-ZD.RU В РАЗДЕЛЕ «БЛОГ»
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Представьте себе типичную жительницу мегаполиса, 
у которой есть обожаемая семья, дети, друзья, любимая 
работа, увлечения, мечты, грандиозные цели. 

Вроде бы все идеально, но в какой-то момент жизнь 
может превратиться в настоящую рутину и гонку 
одновременно. Познакомьтесь с некоторыми факторами, 
которые этому способствуют. 

Из-за плотного рабочего графика — нехватка времени, 
стресс и тревожность, неправильное питание и неполезные 
перекусы на бегу. 

В офисах — огромное количество людей, постоянные 
звонки, встречи и абсолютная невозможность 
сосредоточиться. А еще эти кондиционеры с сухим воздухом, 
да и на улице атмосфера не лучше: перемены погоды и не 
самая здоровая экология. Ну и дома тоже масса забот:  
и вроде приходишь с желанием отдохнуть и расслабиться,  
а там… ужин наспех, уроки с детьми, не выгулянный 
вовремя пес, шумные соседи с очередным юбилеем и 
любимый, но совершенно покинутый муж. И последняя 
капля — родители звонят и обижаются, что давно не 
виделись. Вдобавок к расшатанным нервам организм 
может тоже сказать свое: «нет!», и выдать свой набор 
психосоматических претензий: аллергию, хроническую 
усталость, отсутствие аппетита и всевозможные боли 
непонятного происхождения. И вот женщина засыпает 
далеко за полночь, путаясь в мыслях о том, что неплохо бы 
досмотреть тот самый сериал, записаться к косметологу, 
пересмотреть свой ежедневник и рабочий график, 
составить новый план на неделю, вернуться в бассейн и…. 
Нет, пусть все идет как идет.  
В отпуск… Отдохнуть от ВСЕГО ЭТОГО.

К счастью, у нашей героини есть свои секреты здоровья 
и борьбы со стрессом, а также верные помощники — 
проверенные компании и производители, которые давно 
работают с тем, что щедро дает нам сама природа. Компании 
с множеством натуральных продуктов и средств, в состав 
которых входят полезные витамины, минералы, микроэлементы 
и аминокислоты.

«Главное — это вовремя осознать, что что-то идет не так, 
и уделить время себе, любимой», думает женщина, расписывая 
тот самый новый план на неделю. 

Она включает в приоритеты режим дня и здоровый сон, 
и фитотерапию, и правильное питание с богатым рационом, 
в который входят ее любимые льняные масла, обогащенные 
растительными экстрактами. А еще — ежедневный уход за собой 
и своей кожей. И здесь у нее тоже есть свои фавориты — 
отличные косметические средства, с натуральным составом, 
которым она доверяет, как привыкла доверять самой 
природе. Да, у нее нет времени на регулярные SPA-процедуры 
и фитнес-тренировки, но, ее любимый дневной крем способен 
подстроится под ее насыщенный ритм, защитить кожу 
от вредных воздействий окружающей среды и последствий 
стресса. А значит, наша героиня будет выглядеть блестяще 
в любых ситуациях!

Мир современной женщины — это 
динамичный механизм, который полон энергии 
и стремительно меняется с каждым днем. 
Однако любые перемены могут давать сбой, и в 
первую очередь это отражается на здоровье — 
физическом и эмоциональном.

«ГЛАВНОЕ — ЭТО ВОВРЕМЯ ОСОЗНАТЬ, ЧТО ЧТО-ТО 
ИДЕТ НЕ ТАК, И УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ СЕБЕ, ЛЮБИМОЙ», 

ДУМАЕТ ЖЕНЩИНА, РАСПИСЫВАЯ ТОТ САМЫЙ НОВЫЙ 
ПЛАН НА НЕДЕЛЮ.

Сыворотка для лица 
Омоложение 

Гель для умывания 
Hempina 

Крем- лифтинг для 
лица Нежный Лён 

Льняное масло 
Сибирское 

Конопляный батончик  
с маком 

1 2 3 4 5

НА СВОЕЙ
ВОЛНЕ




