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Маркетплейс
передовых 
технологий №1

AUNITE GROUP

ЗАРАБОТОК

ЭКОНОМИЯ

ФИНАНСЫ

Aunite Group – это группа компаний, объединенных в единый маркетплейс 
передовых технологий по принципу потребительской кооперации. Мы 
объединили на одной платформе современные решения, позволяющие 
эффективно зарабатывать, совершать выгодные покупки и грамотно 
управлять своим капиталом. На сайте Aunite.com представлены следующие  
направления : инновационные продукты для активной и здоровой жизни, 
кэшбэк-сервис, корпоративная связь, обучение, туризм и другие.
На сегодняшний день Aunite Group - это крупнейшее сообщество, 
построенное на принципах кооперации и партнерства, участниками которого 
являются более 3 100 000 пользователей. Мы работаем в десятках стран мира 
и помогаем людям выйти на новый уровень жизни!
Aunite Group. С нами легко!

Присоединяйтесь к партнерской программе Aunite 
Group и постройте собственный бизнес c минимальными 
вложениями.

Покупайте в интернет- магазинах со скидками и 
возвращайте  кэшбэк в размере до 30% затрат.

Используйте современные инструменты для управления  
своими финансами.
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Инновационные и 
экологичные продукты 
для активной жизни! 

AU Store

Наши преимущества

• Действительно рабочие продукты нового поколения
• Экологичное и качественное сырье
• Покупка в один клик
• Оперативная доставка 
• Быстрый и высокий кэшбэк
• Более 3100000 довольных покупателей
• Обучающие программы и вебинары
• Построение вашего бизнеса с Aunite Group       
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ЗДОРОВЬЕ

Каждый человек вне зависимости от возраста и пола 
хочет быть здоровыми и энергичным. В наше время 
из-за плохой экологии этого добиться очень сложно. 
Мы дышим загазованным воздухом, имеем 
различные вредные привычки, питаемся вредной 
едой – все это пагубно влияет на наш организм. 
Для улучшения здоровья и сглаживания 
отрицательного влияния окружающей среды 
разработаны Продукты, представленные в AU 
Store . При помощи инновационных разработок 
мы помогаем сохранять, улучшать и поддерживать 
здоровье и  активное долголетие.
Продукты разработаны на базе многолетних 
научных исследований, со строгим многоуровневым 
контролем качества, произведены на 
ультрасовременном оборудовании из 
исключительно качественного экологически чистого 
органического сырья, не содержащего генетически 
модифицированных элементов, без применения 
химических веществ, пестицидов, минеральных 
удобрений. Вся продукция безопасна для здоровья 
человека и окружающей среды. 
Aunite Store с заботой о вашем здоровье, красоте и 
активном долголетии!
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Black Water

Способ употребления

Состав продукта: 

Результат после применения:

1,5 мл (30 капель) концентрата растворить в 200 мл 
чистой бутилированной воды. Принимать 1 дозу (1,5 
мл) утром после завтрака и 1 дозу (1,5 мл) на ночь 
перед сном.

Полный курс составляет 25 дней, далее необходимо 
сделать недельный перерыв. Количество курсов в 
год не ограничено.

Противопоказания не выявлены. Нейтральный 
запах и вкус.

соли гуминовых, ульминовых  и фульвовых кислот, 
гимато-мелановые кислоты, азотно-кислое серебро 
(Ag +), азот общий (N), фосфор (P), калий общий 
(К), натрий общий (Na), кальций (Ca), магний (Mg), 
железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu)

• Подавление активности вирусов, оказание 
мощного  иммуномоделирующего действия

• Выведение тяжелых металлов и радионуклидов

• Нейтрализация токсинов  как в кишечнике, так и 
в крови

• Ускорение  процесса снятия воспалительных 
реакций

• Оказание  мощного  адсорбирующего действия

• Уменьшение проявлений атеросклероза

• Улучшение пребиотических функций организма

• Активизирование  борьбы со старением клеток

• Повышение  уровня энергии 

• Разрушение раковых  клеток

• В совместной терапии с другими препаратами 
усиливает эффект воздействия на организм

Уникальный экологически чистый и безопасный комплекс на основе 
гуминовых и фульвовых кислот. 
Феноменальный продукт, улучшающий проникновение в клетки 
организма витаминов, минералов, аминокислот, микроэлементов, 
полисахаридов. 
Доставляя питание в клетку, Black Water удаляет шлаки, тяжелые 
металлы, пестициды и другие вредные продукты, не повреждая ее. 
Но самое главное - продукт убивает раковые клетки.
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Black Water AU - почувствуй энергию, 
подаренную природой. 
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Collagen
100% результат!
Коллаген — один из самых распространенных и неповторимых по свойствам 
структурных белков. Преждевременное старение кожи, ухудшение состояния 
волос и зубов, набор лишнего веса, снижение подвижности суставов, усталость 
и многие другие неприятные признаки свидетельствуют о недостаточной 
выработке коллагена нашим организмом.
Collagen AU - это Гидролизованный коллаген премиум качества с комплексом 
витаминов и гиалуроновой кислотой. Функциональный пищевой продукт 
запускает процессы восстановления и оздоровления организма, нормализации 
метаболизма, борьбы со старением.

Инструкция по применению:

Противопоказания:

Состав продукта:

1 раз в день  за 40 мин до принятия пищи или через 
час после еды.

1 порцию (10 г) продукта смешать с 100-150 мл воды 
комнатной температуры. Рекомендуем использовать 
шейкер. 

Рекомендованный курс 30 дней, затем 15 дней 
перерыв, всего 6-8 курсов в год.

Индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта.

Глюкозамин, (в форме D-глюкозамин-сульфат), 
Хондроитин сульфат, Метилсульфонилметан, 
Гиалуроновая кислота, Кальций, Витамин С, Витамин 
Е, Витамин В3, Витамин А, Витамин В5, Витамин 
В6, Витамин В2, Витамин D3, Витамин В1, Фолиевая 
кислота, Биотин, Витамин В12.

Результаты применения:

• Восстановление изношенных хрящевых тканей, 
поддержка здоровья костного скелета

• Снижение риска остеопороза, артрита и 
остеохондроза

• Укрепление соединительной ткани

• Нормализация  уровня холестерина

• Комплексное омоложение организма и 
регенерация тканей

• Разглаживание морщин, профилактика и 
уменьшение стрий

• Увлажнение восстановление эластичности и 
упругости кожи

• Улучшение состояния волос и ногтей

• Активизация клеточного метаболизма

• Укрепление суставов, мышц, сосудов и 
сухожилий

• Быстрое восстановление после травм и 
операций

• Профилактика дефицита витамина С и группы 
витаминов В

• Источник OMEGA -3 и OMEGA -6 жирных кислот

• Снятие раздражения слизистой ЖКТ

• Поддержание нормальной моторики кишечника

• Снижение избыточного веса за счет ускорения 
метаболизма
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Collagen AU помогает сохранить ваше 
здоровье, молодость и красоту!



10
aunite.com

LECITHIN

Результаты применения:

• Предотвращение деградации клеток мозга, 
разрушения печени и других органов

• Торможение процессов старения

• Обновление и «ремонт» уже поврежденных 
клеток

• Предупреждение формирования 
злокачественных новообразований

• Очищение и укрепление  стенок сосудов

• Уменьшение риска инсультов и инфарктов

• Восстановление поврежденных клеток печени 
(работает как гепатопротекторы)

• Улучшение работы мозга, стабилизация нервной 
системы

• Укрепление тургора кожи

• Уменьшение  выпадения волос и  ломкости 
ногтей

• Улучшение метаболизма, снижение массы тела 
при ожирении

• Укрепление  иммунитета 

• Быстрое восстановление после физических 
нагрузок и тренировок

• Повышение эластичности связок, снижение 
риска травматизма

Лецитин - это уникальная 100% натуральная добавка, строительный 
материал для клеточных оболочек, помощник в работе печени, 
головного мозга и нервной системы. Продукт LECITHIN AU 
представляет собой комплекс фосфолипидов и имеет широкие 
показания для применения. Продукт необходимый и растущему 
организму, и людям зрелого возраста.
Доказана эффективность лецитина для детей.
LECITHIN AU стимулирует активность головного мозга, нормализует 
функционирование нервной системы, способствует интенсивному 
интеллектуальному развитию. Если у вашего ребенка наблюдаются 
нарушения речи, умственного и физического развития, 
эмоциональная нестабильность, плохой набор веса, скорректировать 
проблемы поможет лецитин.
LECITHIN AU – незаменимый для человеческого здоровья компонент.
Если вы живете в условиях плохой экологии, ваша деятельность 
связана с напряженной умственной работой или физическим трудом, 
стоит обязательно включить лецитин в ежедневный рацион для 
поддержания здоровья и профилактики хронических патологий.

• Профилактика старческого слабоумия и 
развития болезни Альцгеймера

• Способствование правильному 
внутриутробному формированию нервной 
системы младенца

Инструкция по применению:

Противопоказания:

Состав продукта:

Взрослым по 2-3 чайные ложки (6-9г) 1 раз в день, во 
время еды.

Рекомендованный курс 90 дней, затем 30 дней 
перерыв. 2-4 курса в год.

Индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта.

фосфолипиды (95%) — сложные соединения жирных 
кислот, которые формируют клеточные мембраны 
человека, триглицериды (5%) — жирные органические 
кислоты, входящие в состав мембраны клетки и 
сохраняющие энергетические запасы организма.
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LECITHIN AU - помогите своему 
организму быть здоровым!
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Магритель detoxi
Уникальный концентрат кремниевой воды в биодоступной форме. 
Кремний – важнейший структурообразующий фактор соединительной 
и эпителиальной тканей (коллагена, эластина, мукополисахаридов), 
поддерживающий гибкость опорно-двигательного аппарата. 
Главная функция Магритель detoxi в человеческом организме - это 
детоксикация.

Результаты применения:

• Снижение интоксикации организма

• Восстановление минерального обмена и 
естественного гомеостаза  организма

• Улучшение  усвоения питательных веществ и 
витаминов

• Снижение уровня «»плохого»» холестерина и 
нормализация уровня сахара в крови

• Помощь в поддержке оптимального веса

• Общее оздоровление организма

• Восстановление и очищение кожных покровов, 
повышение упругости кожи

• Укрепление иммунитета, помощь в борьбе с 
простудными заболеваниями

• Помощь в лечении инфекционных болезней и 
аллергических проявлений

• Повышение  физической  работоспособности

• Создание условий для восстановления 
нормальной микрофлоры слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта

•  Помощь при лечении болезней 
соединительной ткани суставных хрящей

• Помощь организму при восстановлении костей 
после переломов

• Укрепление стенок  сосудов

• Облегчение  переносимости химио и лучевой 
терапии

• Повышение работоспособности и активности 
мозга

• Купирование состояния острой алкогольной 
интоксикации 

Инструкция по применению:

Противопоказания:

Пищевая ценность продукта:

3 мл концентрата кремниевой воды «Магритель-
Detoxi» растворить в 0,2-1 литре чистой 
бутилированной воды. Выпить в течение дня, за 
30 минут перед едой или через 2,5 часа после 
принятия пищи. Перед употреблением взболтать.

Рекомендованный курс 30 дней, затем 15 дней 
перерыв. 4-6 курсов в год.

Индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта.

Кремний (Si), Бор (B), Бром, (Br), Йод (I), Марганец 
(Mn), Селен (Se), Ванадий (V), Кобальт (Co),  Медь 
(Cu), Фтор (F), Железо (Fe), Молибден (Mo), Хром (Cr), 
Цинк (Zn).
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«Магритель-Detoxi» — необходимый продукт 
для комплексного очищения и восстановления 

организма!
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Продукция 
VITAUCT

Компания VITAUCT является стратегическим 
партнером корпорации Aunite Group уже 
много лет.

Партнерские отношения между компаниями 
VITAUCT и Aunite Group позволили получить 
нашим клиентам эксклюзивные условия  на 
приобретение продукции.

VITAUCT - российский производитель 
фитокомплексов для здоровья и долголетия 
человека.

Специалисты компании VITAUCT создали 
новую технологию сохранения биологически 
активных веществ из лекарственных растений, 
выращенных на собственных плантациях в 
экологически чистой местности предгорий 
Северного Кавказа. Полный технологический 
цикл от выращивания лекарственных трав 
и их переработки до создания комплексных 
полиэкстрактов и упаковки готового продукта 
не имеет аналогов. Благодаря этому Вы 
получаете эффективную, безопасную и 
качественную продукцию.
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9-ка СТОПразит

• Оказывает комплексное антипаразитарное 
действие на организм

• Обладает антигельминтной,  бактерицидной, 
противопротозойной и противогрибковой 
активность

• Обладает спазмолитическим и  желчегонным 
действием

• Способствует уничтожению и выведению  
паразитов  на всех стадиях развития, 
препятствуя возможности их дальнейшего 
размножения

• Уменьшает воспалительные явления 
способствуя регенерации слизистой оболочки 
ЖКТ

• Улучшает моторику ЖКТ

• Способствует укреплению иммунной системы 

• Повышает устойчивость и сопротивляемость 
организма при повторной инвазии 

• Очень эффективен в комплексной терапии по 
очищению организма

• Не оказывает токсического действия

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ 
ПАРАЗИТОВ

Веноспас

• Улучшает венозный и капиллярный кровоток 

• Укрепляет стенки сосудов 

• Устраняет чувство тяжести и усталости в ногах

• Оказывает венотонизирующее, противоотечное 
и противовоспалительное действие

• Способствует снижению проницаемости 
сосудистой стенки

• Улучшает функциональное состояние сосудов и 
увеличивает их эластичность

• Уменьшает проявление венозного и 
лимфатического застоя во внутренних органах

• Улучшает микроциркуляцю крови

ЛЕГКОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НОГ
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Гепатроп

• Препятствует разрушению гепатоцитов и 
способствует естественному восстановлению 
клеток печени

• Способствует образованию желчи, улучшению ее 
состава и свойств

• Уменьшает жировые изменения печени

• Оказывает спазмолитическое  действие 
на гладкую мускулатуру желчных ходов и 
способствует выведению желчи из желчного 
пузыря благодаря повышению его тонуса

• Обладает антиоксидантными свойствами — 
связывает свободные радикалы и стабилизирует 
клеточные мембраны

• Нормализует внутриклеточный обмен 
фосфолипидов

• Повышает устойчивость печени к действию 
вредных факторов

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ

Гинкготропил

• Устраняет головную боль, головокружение и шум 
в ушах

• Повышает энергетический потенциал и 
активность мозга

• Оказывает антигипоксическое действие

• Восстанавливает мозговое кровообращение и 
улучшает питание клеток мозга

• Повышает интеллектуальные способности 
(адатпация к новым ситуациям, умственная 
деятельность, обучение)

• Нормализует реологические показатели крови, 
препятствует агрегации эритроцитов

• Повышает эффективность комплексной терапии 
пред и постинсультных состояний

• Повышает эластичность и прочность 
кровеносных сосудов, стенок капилляров

• Нормализует тонус артерий и вен, улучшает 
микроциркуляцию крови

АКТИВНАЯ РАБОТА МОЗГА
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Дианет

• Оказывает гипогликемическое действие, 
способствует оптимизации показателей 
уровня   глюкозы в плазме крови

• Повышает чувствительность клеток к 
инсулину

• Уменьшает проявление клинических 
симптомов и осложнений диабета

• Улучшает функции поджелудочной железы  
и пищеварительной системы 

• Нормализует углеводный и жировой обмен

• Нормализует проницаемость клеточных 
мембран и способствует проникновению 
глюкозы в клетки

• Препятствует развитию 
атеросклеротических изменений в сосудах 
(снижает риск инсульта , диабетической 
ретинопатии и развития диабетической 
стопы)

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ CАХАРА

Гипотензин

• Нормализует кровяное давление, 
предотвращая резкие его колебания

• Повышает эластичность стенок кровеносных 
сосудов

• Защищает стенки сосудов от повреждения 
свободными радикалами(антиоксидантное 
действие)

• Обладает антиатеросклеротическим 
эффектом 

• Нормализует ритм сердечных сокращений, 
снимает болевые ощущения в области 
сердца

• Улучшает коронарное и мозговое 
кровообращение

• Уменьшает чувство тревоги, страха, 
эмоционального напряжения благодаря 
непосредственному влиянию на ЦНС

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
В НОРМЕ
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Диосклефит

• Поддерживает уровнь холестерина в норме

• Улучшает функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы

• Снижает риск развития атеросклеротических 
изменений сосудов

• Улучшает соотношение липопротеинов высокой 
и низкой плотности («хорошего» и «плохого» 
холестерина)

• Нормализует артериальное давление

ЧИСТЫЕ СОСУДЫ, КРЕПКОЕ 
СЕРДЦЕ

Кардиомаг

• Питание и укрепление сердечной мышцы

• Выработка дополнительной энергии для 
поддержания нормальной работы сердца

• Снижение риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний

• Коррекция нарушений липидного обмена и 
снижение риска развития атеросклероза

• Способствует повышению эластичности стенок 
кровеносных сосудов

• Способствует защите стенки сосудов 
от повреждения свободными 
радикалами(антиоксидантное действие)

УКРЕПЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
СЕРДЦА 
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Нейрвана

• Оказывает мягкое успокаивающие действие

• Улучшает эмоциональное самочувствие 

• Восстанавливает биоритмы при смене 
часовых поясов

• Улучшает качество сна и уменьшает число 
ночных пробуждений 

• Повышает устойчивость организма к 
стрессам и интеллектуальным нагрузкам

• Улучшает функциональное состояние 
центральной и вегетативной нервной 
системы

• Обладает выраженной антидепрессантной  
и анксиолитической активностью

• Снимает ощущение вялости и разбитости 
после утреннего пробуждения, улучшает 
самочувствие и настроение

ИСТОЧНИК ДУШЕВНОГО 
РАВНОВЕСИЯ

Офтальмик

• Способствует сохранению  зрения

• Питает и укрепляет ткани глаз

• Защищает глаза при интенсивных нагрузках

• Поддерживает здоровье сетчатки

• Снижает риск возрастных изменений

• Рекомендован при центральной и 
периферической дистрофии сетчатки

ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ
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Простен

• Сохраняет здоровье и нормализует функции 
предстательной железы

• Нормализует процесс мочеиспускания

• Снижает риск развития аденомы предстательной 
железы

• Восстанавливает потенцию, нарушенную из-за 
воспаления простаты 

• Улучшает репродуктивную функцию мужского 
организма

• Обладает антиагрегантной активностью, 
улучшает микроциркуляцию крови в органах 
малого таза, препятствует развитию тромбоза 
вен в предстательной железе

• Обладает бактерицидным, 
противовоспалительным, противоотечным, 
противопротозойным свойством 

• Обладает общеукрепляющим, 
иммунокорректирующим, противоопухолевым, 
антиоксидантным действием

КРЕПКОЕ МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Уролит

• Обладает литолитическим, 
противовоспалительным действием

• Снижает риск образования песка и камней в 
мочевыделительной системе

• Способствует разрыхлению и мягкому 
выведению камней из почек, мочевого и 
желчного пузыря

• Обладает дезинфицирующим, 
антибактериальным и мочегонным эффектом

• Проявляет спазмолитическое действие, 
облегчающее выведение камней

• Обеспечивает выведение мочевой кислоты и 
мочевины, что позволяет применять препарат в 
комплексном лечении мочекислого диатеза

• Способствует оттоку желчи

ЗДОРОВЬЕ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ
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ХЕДЕРА хеликc

• Улучшает функциональное состояние 
дыхательных путей при сухом и влажном 
кашле

• Разжижает и способствует  выведению 
мокроты

• Смягчает и уменьшает частоту приступов 
кашля

• Способствует уменьшению воспалительных 
процессов в бронхолегочной системе

• Сокращает  число рецидивов заболеваний

ЧИСТЫЕ БРОНХИ 
И ЛЕГКИЕ

• Обладает антиоксидантным свойством 

• Укрепляет иммунную систему

• Оказывает детоксикационное воздействие 

• Обладает сосудо и капилляроукрепляющим 
действием 

• Снижает уровень липидов в крови, 
уменьшает окисление холестерина и 
отложения его в стенках сосудов

• Снижает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний в том числе 
инфаркта миокарда

• Обладает противовоспалительным и 
противоотечным действием, стимулирует 
процессы восстановления поврежденных 
тканей

• Тормозит рост опухолевых клеток, обладает 
антимутагенным эффектом 

• Препятствует преждевременному старению

• Улучшает обмен веществ 

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ И 
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

Форпост
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ХОРДА’лайт

ЦетраМАКС 
(исландский мох)

• Обладает выраженным противовоспалительным 
действием

• Помогает снять болевой синдром, мышечное 
напряжение и отечность суставов

• Способствует улучшению функционального 
состояния опорно-двигательного 
аппарата , снижает риск возникновения и 
прогрессирования остеоартрозов

• Способствует улучшению метаболизма хряща с 
последующим замедлением его дегенерации и 
разрушения

• Способствует поддержанию функционального 
состояния суставов и позвоночника в норме

• Поддерживает здоровье бронхов и легких

• Нормализует  функционирование ЖКТ 

• Поддерживает функции щитовидной железы

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА
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ЮГЛОН 
(черный орех)

• Снижает риск рецидивов хронических 
заболеваний

• Повышает  эффективность антибактериальной 
терапии

• Поддерживает  нормальное функционирование 
щитовидной железы

• Нормализует  функции ЖКТ

• Вывводит  «шлаки» и токсины 

• Поддерживает оптимальное состояние женского 
здоровья

• Имеет широкий спектр антимикробной 
активности как по отношению к 
грамположительным (Staphylococcus aureus 
и Streptococcus mutans), так и по отношению 
к грамотрицательным микроорганизмам 
(Esherichia coli и Pseudomonas aeruginosa), а 
также патогенным дрожжевым организмам 
(Candida albicans)

• Обладает гипотензимным и спазмолитическим 
действием

• Поддерживает нормальную текучесть крови, 
уменьшает вероятность образования тромбов

• Укрепляет иммунную систему, там самым 
эффективен для профилактики многих форм 
рака

• Обладает кардиопротекторным, 
гепатопротекторным, противовирусным, 
противоопухолевым, антимутагенным и 
кровоостанавливающим действием

КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

Акан

• Повышает  противоопухолевую резистентность 
организма

• Улучшает переносимость сеансов лучевой и 
химиотерапии

• Запускает детоксикационные функции 
организма

• Улучшает кроветворение и регенерацию тканей 
при лучевой и химиотерапии

• Поддерживает здоровье молочной железы

• Защищает женское репродуктивное здоровье

• Повышает работоспособность и адаптационные 
возможности организма

ПРИРОДНЫЙ 
ОНКОПРОТЕКТОР
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МИРТАбиотик

• Повышает сопротивляемость организма к 
простудам и инфекциям

• Снижает риск развития осложнений после 
простудных заболеваний

• Обладает широким спектром антимикробного 
действия, активен как в отношении 
грампопожительных, так и грамотрицательных 
микроорганизмов

• Обладает бактерицидным, фунгицидным, 
противовирусным(включая герпес и грипп), 
противопротозойным и противовоспалительным 
действием

• Усиливает процессы регенерации ран и 
трофических язв

ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК

МАКЛЮРАвен

• Уменьшает отеки и застойные явления

• Улучшает микроциркуляцию крови и 
обменные процессы в клетках

• Обладает антитромбическом действием

• Снимает  чувство тяжести и усталости ног

• Снижает проницаемость и ломкость 
капилляров

• Повышает венозный тонус

• Повышает эластичность сосудистой стенки

Крем-бальзам 
ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЙ
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МАКЛЮРАктив

• Размягчает отложения солей

• Улучшает подвижность суставов

• Оказывает анальгезирующее  действие 
(устарняет боль и дискомфорт)

• Уменьшает воспаление и боль в суставах и 
позвоночнике

• Улучшает метаболизм хряща, замедляет его 
разрушение

Крем-бальзам ДЛЯ СУСТАВОВ И 
СПИНЫ

МАКЛЮРАканд

Коллекция натурального мыла на 
термальной воде для лица и тела 

• Снижает чувства зуда и жжения

• Регенерирует кожные покровы

• Обладает антисептическим и фунгицидным 
действием

• Обеспечивает профилактику грибковых 
поражений

• Рекомендован при кожных заболеваниях: 
экземы, дерматиты, лишаи, ожоги, фурункулы

Крем-бальзам 
ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ

Без добавления красителей, без применения синтетических мыльных основ. 
Подходит для ежедневного использования.

Масло оливы с 
эфирным маслом 

лимона. Питательное.

* подробнее ассортимент мыла представлен на сайте

Соль морская с 
мореной. Соляное.

Медовое с маслом 
оливы. Питательное.

Масло облипихи 
и прополис.

Увлажняющее.
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Комплексные 
программы
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СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТАЯ 
СИСТЕМА и 
РАБОТА МОЗГА

ЧИСТЫЕ ЛЁГКИЕ 
И БРОНХИ

СНИЖЕНИЕ РИСКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
ГИНКОТРОПИЛ
ДИОСКЛЕФИТ
КАРДИОМАГ
ФОРПОСТ
ЛЕЦИТИН
ГИПОТЕНЗИН

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН) 
ДИАНЕТ
ДИОСКЛЕФИТ
ФОРПОСТ
ЮГЛОН

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
ХЕДЕРА -ХЕЛИКС
ФОРПОСТ
ЮГЛОН
ИСЛАНДСКИЙ МОХ (ЦЕТРАРИЯ)
МИРТАБИОТИК     
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ (ТРАВА)

*подробное описание комплексных программ смотрите на сайте в разделе Здоровье
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ПОМОЩЬ ПРИ 
COVID-19 И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЙ

МУЖСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН) 
МИРТАБИОТИК  
ГИНКОТРОПИЛ
ГЕПАТРОП
КАРДИОМАГ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН) 
COLLAGEN AU (КОЛЛАГЕН)
ХОРДА’ЛАЙТ
МАКЛЮРАКТИВ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
ПРОСТЕН
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН)
АКАН
УРОЛИТ

*подробное описание комплексных программ смотрите на сайте в разделе Здоровье
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ГЛУБОКОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗМА

ЗДОРОВЫЕ 
ВЕНЫ - ЛЕГКАЯ 
ПОХОДКА

ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
9-КА СТОПРАЗИТ
ГЕПАТРОП
ЮГЛОН
КРУШИНЫ ОЛЬХОВИДНОЙ КОРА

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
УРОЛИТ
МИРТАБИОТИК
ЮГЛОН
АКАН

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
ВЕНОСПАС
ФОРПОСТ
УРОЛИТ
МИРТАБИОТИК
МАКЛЮРАВЕН
МАКЛЮРАКАНД

*подробное описание комплексных программ смотрите на сайте в разделе Здоровье
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ОНКОСТОП

ЗДОРОВАЯ 
ПЕЧЕНЬ

ФОРМУЛА 
СПОКОЙСТВИЯ

КОНТРОЛЬ НАД 
ХОЛЕСТЕРИНОМ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
9-КА СТОПРАЗИТ
ЮГЛОН
АКАН
ФОРПОСТ
МИРТАБИОТИК

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН)
АРТИШОКА ИСПАНСКОГО 
ЛИСТЬЯ
ГЕПАТРОП
ЮГЛОН
ФОРПОСТ
ДИОСКЛЕФИТ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
НЕЙРВАНА
ГИНКОТРОПИЛ
ФОРПОСТ

BLACK WATER 
МАГРИТЕЛЬ DETOXI 
LECITHIN AU(ЛЕЦИТИН)
ГЕПАТРОП
ДИОСКЛЕФИТ

*подробное описание комплексных программ смотрите на сайте в разделе Здоровье
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Уход за 
волосами 
SILK RIVER

Ухоженные, красивые, здоровые волосы - 
визитная карточка современного человека.
Сухость, ломкость и выпадение волос 
больше не будут омрачать ваш день.
Специализированная линия по уходу за 
волосами Silk River создана специально для 
счастья ваших волос!
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Восстанавливающий шампунь 
DEEP RECOVERY AU 

Состав: 

Растительные экстракты: берёзы, 
крапивы, ромашки, проса, хны, арники, 
хмеля, лопуха, шалфея, зелёного чая, 
цветков клевера лугового;Д-пантенол 
(провитамин B5)

Подходит для ежедневного 
применения. Рекомендован для всех 
типов волос. Объем 200 мл.

Формула интенсивного восстановления волос. 
• Содержит комплекс витаминов для волос и 11 растительных 

экстрактов для восстановления, питания, насыщения влагой и 
укрепления корней волос

• Придает мягкость и блеск волосам
• Бережно очищает, освежает волосы и кожу головы
• Предотвращает появление перхоти
• Успокаивает раздражённую кожу головы 
• Заметно улучшается состояние волос
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Маска для сухих и поврежденных 
волос DEEP RECOVERY AU

• Глубоко восстанавливает ослабленные и поврежденные волосы
• Интенсивно питает и укрепляет корни волос
• Способствует росту здоровых и сильных волос
• Придает волосам объем, блеск и шелковистость
• Предотвращает сухость и шелушение кожи головы
• Препятствует появлению перхоти
• Сохраняет яркость и насыщенность окрашенных волос
• Уменьшает проявление себореи

Состав: 

бетаин, масло ши, масло таману, 
растительный экстракт «КД», экстракт 
ореха шикакай, экстракт гипсофилы, 
экстракт финика пустынного, экстракт 
имбиря, экстракт корицы, экстракт 
гвоздики, Д-пантенол, витамин Е.

Рекомендован для всех типов волос. 
Объем 200 мл.
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Шампунь 
Healthy and strong AU 

Состав: 

Capixyl™ – уникальный пептидный 
комплекс против выпадения 
волос. Эффективность комплекса 
подтверждена данными тестов In vitro 
и Ex vivo.; Биофен®

Рекомендован для всех типов волос. 
Объем 200 мл.

Шампунь стимулирующий интенсивный рост волос.
• Шампунь идеально подходит для ежедневного применения
• Предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост  
• Продлевает фазу роста волос и значительно сокращает фазу 

выпадения волос
• Укрепляет, защищает и питает волосяную луковицу
• Оживляет, усиливает уже деградированные фолликулы
• Нормализует деятельность сальных желез
• Рекомендован для всех типов волос
• Возвращает прядям густоту и блеск
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Бальзам-кондиционер 
Healthy and strong AU 

Состав: 

Масло шиповника -содержит витамин 
С, ненасыщенные и насыщенные 
жирные кислоты, рибофлавин, 
биофлавоноиды, никотиновая кислота, 
витамины Е и К, F, А, каротиноиды, 
бета-каротин, медь, молибден, 
марганец, D-пантенол (провитамин 
B5), Биофен, Витамин Е

Рекомендован для всех типов волос. 
Объем 200 мл.

• Восстанавливает механические, термические и химические 
повреждения волос

• Интенсивно питает и увлажняет волос
• Оказывает ярко выраженное противовоспалительное воздействие 

на кожу головы
• Обеспечивает роскошный блеск
• Придает волосам объем и упругость
• Сохраняет яркость и насыщенность оттенка окрашенных волос
• Предотвращает выпадение волос и стимулирует их рост
• Укрепляет, защищает и питает волосяную луковицу
• Уменьшает проявление себореи
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SOUL LAB

Кожа – это важнейший показатель вашей 
красоты и здоровья. Она должна быть всегда 
чистой и свежей. Кожу обязательно нужно 
очищать, тонизировать и увлажнять.

В линии косметики SOUL LAB мы собрали 
все лучшее и необходимое для красоты 
вашей кожи.
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Гель для умывания Экстремальное 
увлажнение AU SOUL LAB
hyaluronic extreme hydration cleanser gel 

Активные компоненты:

экстракт алое вера, женьшень, хитозан, 
натуральный бетаин  и Д-пантенол, 

Гель для умывания  Экстремальное 
увлажнение AU от SOUL LAB:

• Мягко, но глубоко очищает кожу 
от излишков кожного себума, 
загрязнений и макияжа

• Активно увлажняет, смягчает и 
улучшает структуру кожи

• Оказывает противовоспалительное 
и успокаивающее действие

• Подготавливает кожу к 
дальнейшему восприятию 
продуктов для лица 

• Экономично расходуется        

Рекомендуется для ежедневного 
применения утром и вечером

Обьем 110 ml.

Очищение лица — важный этап ухода за кожей лица и декольте. Без 
него даже самые лучшие уходовые продукты с богатыми формулами 
окажутся бесполезными. Чем тщательнее будет умывание, тем 
эффективнее окажутся средства, которые вы нанесете после. 

Гиалуроновый гель  для умывания Экстремальное увлажнение  
является первым и обязательным этапом ежедневного ухода 
за вашей кожей. Он мягко очищает кожу от любых загрязнений, 
обладает смягчающими, увлажняющими, освежающими  и 
противовоспалительными  действиями.
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Тонизация — завершающий этап очищения. Удаляет остатки 
косметики и  очищающих средств. Главная цель этого продукта — 
выровнять pH кожи и подготовить ее к дальнейшему нанесению 
ухаживающих средств.

Увлажняющий тоник ANTI-AGE AU от 
SOUL LAB Hyaluronic extreme hydration 
lotion

Активные компоненты: 

гиалуроновая кислота, пептидный комплекс 
Matricxyl Synte 6™, экстракт шелка, 
Д-пантенол, аллантоин.

Увлажняющий тоник ANTI-AGE AU                   
от SOUL LAB:

• Бережно очищает кожу, подготавливая 
ее к нанесению ухаживающих средств

• Обладает ANTI-AGE эффектом 

• Стимулирует синтез коллагена, 
повышает упругость кожи

• Уменьшает  объем и глубину морщинок

• Тонизирует и восстанавливает 
гидробаланс

• Регенерирует клетки в глубоких слоях 
кожи

• Оказывает противовоспалительный 
эффект, сглаживает рубцы, придает коже 
сияние

• Уменьшает пигментные пятна          

Рекомендуется для  ежедневного 
применения утром и вечером после 
очищения кожи Гелем для умывания 
Экстремальное увлажнение

Обьем 125 ml.
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КРЕМ ДНЕВНОЙ для чувствительной 
кожи Day Cream  for sensitive skin AU  
SOUL LAB Redness Relief Sens

Очень важный этап по уходу за красотой кожи — использование 
дневного крема. 
Значение дневного крема нельзя недооценивать. Действие Дневного 
крема для чувствительной кожи AU от SOUL LAB не в банальном 
увлажнении, а в питании, укреплении кожи и защите от негативного 
воздействия окружающей среды. Дневной крем служит отличной 
базой для макияжа.

Активные компоненты:

экстракт ромашки, экстракт череды, Д-пантенол, 
масло какао, масло оливы, альфа-бисаболол, раствор 
грязи иловой сульфидной 

КРЕМ ДНЕВНОЙ для чувствительной кожи :

• Идеально смягчает, тонизирует, разглаживает 
морщинки и образует дышащую защитную 
пленку на коже.

• Оптимизирует процессы тканевого дыхания, 
стимулирует внутриклеточный иммунитет, 
предотвращает окисление липидов кожи, 
приводящее к преждевременному старению

• Стимулирует выработку эластиновых волокон и 
коллагена, способствует регенерации клеток.

• Активизирует регенерацию тканей, ускоряет 
заживление кожи при различных повреждениях

• Предотвращает образование пигментных 
пятен, осветляет кожный покров, способствуют 
размягчению и отшелушиванию ороговевших 
клеток, запускает процессы регенерации

• Улучшает микроциркуляцию крови

Рекомендуется для ежедневного использования 
после Геля для умывания Экстремальное 
увлажнение  и Увлажняющего тоника  ANTI-AGE 

Обьем 50 ml.
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КРЕМ НОЧНОЙ восстанавливающий 
AU SOUL LAB Intensive moisturizer 
anti-wrinkle anti-age night cream

Ночной крем — средство, которое способствует питанию, 
восстановлению и «отдыху»   кожи. Именно ночью происходят главные 
регенерирующие процессы, когда кожа находится в покое, питании и 
полноценном отдыхе. 

Активные компоненты:

экстракт косточки красного винограда и комплекс, 
масло косточки винограда, масло Ши, масло 
жожоба, масло зародышей пшеницы, масло 
оливы, масло какао, экстракт инжира, экстракт 
семян хлопка, экстракт семян льна, масло 
подсолнуха, экстракт листьев розмарина.

КРЕМ НОЧНОЙ восстанавливающий AU  от SOUL 
LAB:

• Активно противодействует воспалительным 
процессам

• Помогает стабилизировать выработку 
коллагена и эластина

• Способствует обновлению клеток и 
регенерации

• Замедляет процессы старения

• Питает зрелую, уставшую кожу

• Улучшает кровообращение, лимфоток и 
восстанавливают тургор кожи

• Снижает процесс фотостарения клеток

• Минимизирует проявления купероза, 
постакне, пигментных пятен 

Рекомендуется для ежедневного использования 
после Геля для умывания Экстремальное 
увлажнение  и Увлажняющего тоника  ANTI-AGE 

Обьем 50 ml.
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Лифтинг-сыворотка для век ANTI-AGE AU 
SOUL LAB natural anti-wrinkle complex and 
hyaluronic acid

Глаза — зеркало не только души, но и нашего возраста. Именно 
вокруг глаз кожа наиболее тонкая и чувствительная, на ней быстрее 
появляются морщины, «гусиные лапки», «мешки»и другие возрастные 
проявления. За кожей вокруг глаз следует ухаживать не только при 
появлении первых признаков старения, но и задолго до этого.
Лифтинг-сыворотка для век ANTI-AGE AU от  SOUL LAB помогает 
решить проблемы старения кожи вокруг глаз за счет активных 
компонентов в своем составе.

Активные компоненты:

Основой сыворотки являются натуральный 
комплекс против морщин (MATRICXYL® SYNTHE 
6™), гиалуроновая кислота, масло жожоба, 
витамин Е, растительные экстракты.

Лифтинг-сыворотка для век ANTI-AGE AU от 
SOUL LAB:

• Заметно уменьшает морщинки

• Увлажняет и питает 

• Борется с отеками и темными кругами в 
области глаз

• Обеспечивает лифтинг эффект

• Кожа становится более упругой

• Активизирует синтез собственной 
гиалуроновой кислоты и коллогена

• Увеличивает энергетический потенциал 
клеток кожи

Рекомендуется для ежедневного использования  
утром и вечером после Геля для умывания 
Экстремальное увлажнение  и Увлажняющего 
тоника  ANTI-AGE

Обьем 40 ml.
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Маска реконструирующая ANTI-AGE AU от 
SOUL LAB Regular REMODELING Peeling for 
deep cleansing

Маска реконструирующая ANTI-AGE AU  от SOUL LAB -это мягкое 
отшелушивающее, отбеливающее и очищающее средство. Удаляет 
глубокие загрязнения кожи и отмершие клетки. Стимулирует процесс 
обновления клеток эпидермиса, делает кожу более гладкой и 
сияющей. Повышает упругость и эластичность.

Активные компоненты:

диатомовые водоросли, фермент протеаза, 
масло персика, масло зародышей пшеницы 
и витамин Е.

Маска реконструирующая ANTI-AGE AU от 
SOUL LAB:

• Обеспечивает глубокое очищение и 
обновление клеток кожи лица

• Улучшает кровообращение и цвет лица

• Делает кожу нежной и гладкой

• Уменьшает морщины

• Укрепляет и повышает плотность кожи

• Улучшает текстуру кожи

• Борется с пигментными пятнами и 
постакне

• Оказывает выраженный лифтинг- 
эффект, корректируя овал лица

Рекомендуется применять 1-2 раза в 
неделю после  использования Геля для 
умывания Экстремальное увлажнение и  
Увлажняющего тоника  ANTI-AGE

 По окончании процедуры  нанести крем 
подходящий по времени суток 

Обьем 50 ml.
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Маска минеральная для лица с 
инкапсулированным углем DETOX AND 
LIFTING AU  от SOUL LAB Instant palliative 
formula with encapsulated charcoal

Уникальная полиактивная формула Минеральной маски для лица 
с инкапсулированным углем  обеспечит глубокое очищение кожи, 
сделает ее более упругой и эластичной, вернет лицу здоровое 
сияние, окажет атиоксидантный и лифтинг эффекты. Всего за 20 
минут применения природные минералы насытят кожу полезными 
компонентами.

Активные компоненты:

инкапсулированный древесный уголь, древесный 
экстракт, экстракты морских водорослей фукуса и 
ламинарии, экстракт женьшеня, гиалуроновая кислота.

Маска минеральная для лица с инкапсулированным 
углем DETOX AND LIFTING AU  от SOUL LAB:

• Мягко и глубоко очищает кожу, удаляя с ее 
поверхности повседневные загрязнения, отмершие 
клетки и лишний себум

• Останавливает размножение микробов, которые 
являются основной причиной  воспалений и акне

•  выводит из тканей дермы токсины

• Очищает и сужает поры, способствует избавлению от 
черных точек, регулирует секрецию сальных желез

• Обеспечивает глубокое увлажнение 

• Улучшает кровообращение и тонус кожи, делая цвет 
лица более свежим и  здоровым

• Подтягивает контуры лица , разглаживает морщины, 
делает кожу более упругой

• Замедляет процессы старения кожи

• Уменьшает  признаки усталости кожи 

Рекомендуется применять 1-2 раза в неделю после  
использования  Геля для умывания Экстремальное 
увлажнение и Увлажняющего тоника  ANTI-AGE.

По окончании процедуры  нанести крем подходящий по 
времени суток 

Обьем 50 ml.
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Бальзам для тела New Skin AU 
Экстренная помощь.

Бальзам для тела New Skin AU -это экстренное средство  с 
мгновенным эффектом. Обладает широким спектром действия за счет 
входящих в него активных компонентов. Неотложная  помощь для 
всей семьи в любой ситуации.

Активные компоненты:

древесный экстракт, экстракт алое-вера, масла 
жожоба и чайного дерева, Биофен® и Д- пантенол. 
Активные компоненты взаимодополняют друг друга 
и обеспечивает многофункциональное действие 
бальзама.

Бальзам для тела New Skin AU:

• Оказывает бактерицидное и 
противовоспалительное действие

• Улучшает заживление ран, ссадин, царапин и 
трещин на коже

• Способствует быстрой реабилитации кожи при 
ожогах и обморожениях

• Рассасывает геморроидальные узлы.

• Уменьшает зуд, раздражение, аллергические 
реакции в том числе и при укусах насекомых

• Ускоряет рассасывание гематом

• Уменьшает кожные проявления сахарного диабета

• Разглаживает келоидные рубцы

• Эффективно работает против пролежней

Способ применения: наносить тонким слоем на 
проблемные участки кожи. При необходимости через 
некоторое время (10-15 минут) можно промокнуть 
салфеткой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 
компонентов.

Обьем 50 ml.
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Сад 
и огород

Земледелие – это труд, забота, внимание, 
ответственность, мастерство, искусство и удовольствие.
Личные сады и огороды повышают качество 
жизни всей семьи. Важно правильно выбрать и 
использовать полноценные комплексные удобрения, 
которые содержат в себе весь комплекс полезных 
веществ, необходимых для полноценного развития 
растений, с надежными гарантиями качества и 100% 
безопасностью.
Мечта каждого человека, связанного с выращиванием 
растений и работой на земле, – пышное цветение , 
обильное плодоношение, стабильные богатые урожаи.
Продукты AU Store легко превратят мечту в реальность. 
Благодаря применению высококачественных 
сертифицированных товаров для сада и огорода 
улучшатся все процессы роста и развития растений.
Вы сможете подарить себе и своей семье богатый 
урожай и быть уверенным на 100% в его экологичности.
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Green Garden

Влияние на растения:Органический комплекс Green 
Garden AU:

• Повышает урожайность

• Улучшает вкусовые качества плодов

• Стимулирует развитие корневой системы

• Продлевает период плодоношения

• Формирует устойчивость растений к засухе и 
заморозкам

• Улучшает приживаемость рассады

• Снижает восприимчивость растений к 
заболеваниям

• Повышает плодородие почвы

• Усиливает активность полезной почвенной 
микрофлоры

• Улучшает внешний вид и 
продолжительность цветения декоративных 
растений

• Ускоряет сроки созревания

• Снижает нормы расхода удобрений

• Улучшает сохранность урожая

• Обработка семян улучшает питание проростка 
на начальном этапе развития;

• Усиливает иммунный ответ растения на 
почвенные патогены;

• Улучшает проникновение действующих 
веществ других препаратов и удобрений;

• Повышает содержание хлорофилла и улучшает 
продуктивность фотосинтеза;

• Снижает воздействие стрессовых факторов: 
засухи, токсического воздействия гербицидов 
на культуру.

Влияние на почву:

• Улучшает её физические, механические и 
химические свойства;

• Сорбирует и удерживает на себе питательные 
вещества, макро- и микроэлементы, которые 
остаются в доступной для растений форме;

• Повышает активность естественной флоры;

• Увеличивает микробиологическую активность 
почвы и ее буферную емкость;

• Очищает от загрязнения тяжелыми металлами.

Green Garden – современный экологически чистый и безопасный 
препарат, обладающий ростостимулирующими, адаптогенными 
и протекторными свойствами. Комплекс, предназначенный для 
применения в качестве органического удобрения в растениеводстве. 
Рекомендован для подкормки овощных, плодово-ягодных, цветочно-
декоративных культур, газона, комнатных и оранжерейных растений.

Важно! Продукт очень экономичен в использовании, внимательно 
читайте инструкцию по применению.
Объем 200 мл
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