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ДАМЫ И ГОСПОДА!
Перед вами каталог продукции для ежедневных побед с ТЕНТОРИУМ®. Да, мы с вами живём в таком
плотном информационном пространстве, что день без подтверждённого «статуса» считается потерянным. И мы стремимся закреплять каждый новый шаг, делиться каждым прорывом. Переосмыслив
информационные потоки, мы поняли, что отдельный миг ценен сам по себе. Так старая поговорка
«Время — деньги» обрела новый смысл. Время сегодня — это ресурс для регулярных инвестиций в
добро, красоту, здоровье, благополучие. Сиюминутное решение в пользу благ — это выгодная сделка.
Откройте каталог на любой странице: каждый продукт — это готовое решение на каждый день!
Сделайте свой выбор: «Актив» — для продвинутых и энергичных, «Красота» — для утончённых и
восприимчивых, «Семья» — для заботливых и внимательных, «Детокс» — для желающих избавиться
от лишнего, «Классик» — для приверженных добрым традициям. В этом каталоге собраны продукты
Велнес — 100 эффективных решений для активного долголетия. Наполните вашу жизнь ежедневными победами с ТЕНТОРИУМ®!
Искренне Ваш, Раиль Хисматуллин,
Президент и Основатель компании ТЕНТОРИУМ®
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Эксперт раздела:
НАИЛЯ ХИСМАТУЛЛИНА,
врач апитерапевт, заслуженный врач РФ,
Вице-Президент компании ТЕНТОРИУМ®
по медицинским вопросам

Традиционные продукты ТЕНТОРИУМ® формируют запас прочности организма.
Высокие концентрации продуктов пчеловодства делают
их незаменимыми помощниками вашего здоровья!
Классические бальзамы, медовые композиции, кремы и драже
отлично сочетаются с продуктами из других линеек «Тенториум-WELLNESS»,
обеспечивая сбалансированное питание и защиту.
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ТЕНТОРИУМ®
Классические продукты ТЕНТОРИУМ® — драже, бальзамы, кремы и медовые композиции на
основе ценных апи- и фитокомпонентов — прочно зарекомендовали себя как незаменимые
для человеческого организма общеукрепляющие средства.
Питательные драже — это многослойные продукты из цветочной пыльцы (или перги), прополиса и натурального мёда, обогащённые специально подобранным сбором полезных трав. На
производстве ТЕНТОРИУМ® применяется опыт сохранения пчелопродуктов — драже покрыто
микросферической оболочкой из натурального пчелиного воска, позволяющего наряду с сахаром сохранять полезные свойства активных веществ.
Бальзамы — это вытяжки из растений, концентрация активных веществ в которых значительно
выше концентрации их в растительном материале. Базовые составляющие бальзамов ТЕНТОРИУМ® — концентрированные вытяжки из продуктов пчеловодства, усиленные растительными экстрактами.
Кремы ТЕНТОРИУМ® содержат пчелиный яд, экстракт прополиса и пчелиный воск. Пчелиный
воск способен длительно удерживать влагу в коже и защищать её от воздействия вредных веществ. Прополис оказывает антибактериальное, антимикробное, противовирусное и противогрибковое действие. Натуральные масла глубоко проникают в кожу, обеспечивая питание и
увлажнение. Главная особенность кремов ТЕНТОРИУМ® — длительность полезного действия.
Медовые композиции — древнейшая форма применения продуктов пчеловодства. Сочетание
мёда с другими апикомпонентами — это комбинации продуктов для комплексного оздоровления организма. Благодаря применяемой компанией ТЕНТОРИУМ® технологии в мёде равномерно распределяются активные действующие вещества продуктов пчеловодства, что позволяет добиться оптимальной дозировки.
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ДРАЖЕ

«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
«ЭКСТРА-БЕФУНГИН»
«ФОРМУЛА РА»
«ФОРМУЛА РА»
ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ
«ЭКСТРА-ЛОР»
«АПИФОРМУЛА-3»
ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ
«О-ДЕ-ВИТ»
«АПИ-СПИРА»
«СОРБУС»
«БРУСНИКА»
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«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»
В составе: цветочная пыльца (обножка), прополис, пчелиный воск

10 г

180 г

300 г

Honey — так по-английски называют не только мёд, но ещё
и самых дорогих людей на свете: возлюбленных, детей.
В самом деле — если чью-то жизнь хочется сделать слаще и
проще, так в первую очередь жизнь самых близких.
«Чем тебя укрепить, человек мой дорогой?» — спросим, перефразируя слова известной песни. Ответ прост: пыльца,
прополис и воск. А лучше всего — их сбалансированное сочетание друг с другом.
Пыльца, входящая в состав драже «Тенториум Плюс», в сочетании с прополисом укрепляет иммунитет, способствует
нормализации обменных процессов и сердечной деятельности, улучшает состав крови и работу пищеварительной
системы, замедляет процессы старения.

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

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

«ЭКСТРА-БЕФУНГИН»
В составе: концентрированный экстракт прополиса, экстракты чаги и травы зверобоя,
мёд, растительная клетчатка из пшеничных и ржаных зёрен, пчелиный воск

180 г

300 г

Как применять
Рекомендуется взрослым
по 1 чайной ложке 3 раза
в день за 30 минут до еды.

Наши предки болели реже, несмотря на более суровый быт,
тяжёлый физический труд и неразвитую медицину. Причина
этого парадокса, во-первых, здоровое простое питание, а
во-вторых — постоянный контакт с природой. Не сравнишь
горожанина с тем, кто дышит чистым воздухом, пьёт колодезную воду и поддерживает здоровье с помощью природных средств!
Как открыть себе ежедневный доступ к целебным силам
природы? Ответ — питательное драже «Экстра-Бефунгин»
ТЕНТОРИУМ®.

Комментарий эксперта:
Сочетание чаги и
зверобоя обеспечивает
общеукрепляющий эффект,
нормализует деятельность
эндокринной системы.

Сочетание фитокомпонентов с продуктами пчеловодства
действует как мощный антиоксидант и иммуномодулятор, а
также помогает защитить печень.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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10 г

«ФОРМУЛА РА»

ЗОЛОТАЯ
СЕРИЯ
«ФОРМУЛА РА»

В составе: пчелиный воск,
прополис, цветочная
пыльца (обножка),
пчелиная огнёвка

В составе: пчелиный воск,
прополис, цветочная
пыльца (обножка),
пчелиная огнёвка,
изомальт

180 г

300 г

300 г

Как применять:

Как применять:

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

Рекомендуется употребление драже по 1 чайной ложке
3 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 месяца.

Комментарий эксперта:
Длительное употребление
экстракта пчелиной огнёвки
в пищу способствует
восстановлению функций
органов и тканей человека,
улучшению репродуктивной
деятельности организма.

В сказках разных народов мира встречается сюжет, в котором женщина, всю жизнь
мечтавшая о рождении ребёнка, по совету волшебницы или вопреки воле злой колдуньи, съедает чудодейственный продукт и в скором времени становится счастливой матерью.
«Сказка ложь!» — воскликнете вы. «Да в ней намёк!» — ответит ТЕНТОРИУМ®.
Намёк на то, что организму можно и нужно помогать, а в таком ответственном деле,
как планирование пополнения в семье, тем более!
И самым первым помощником в этой подготовке станут драже «Формула Ра» и «Золотая формула Ра». В основе этих продуктов — экстракт личинок пчелиной огнёвки,
который содержит нуклеотиды, нуклеозиды, свободные аминокислоты и щелочную
протеазу, а также комплекс полиненасыщенных жирных кислот и гликозидов, улучшающих деятельность сердечно-сосудистой системы. Экстракт личинок пчелиной
огнёвки эффективен при гинекологических заболеваниях — проблемах с вынашиванием плода, при климактерических расстройствах, применяется при лечении бесплодия как у женщин, так и у мужчин.
Наличие в составе драже «Формула Ра» и «Золотая формула Ра» уникального по
своей природе фермента церазы, способного растворять воск и воскоподобные
вещества стенок болезнетворных бактерий, делает этот продукт применимым для
профилактики бронхолёгочных заболеваний.
В состав драже «Золотая формула Ра» также входит изомальт. Этот природный сахарозаменитель обладает низким гликемическим индексом, поэтому драже могут
употреблять пациенты с сахарным диабетом и люди, которых беспокоит лишний вес.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

«ЭКСТРА-ЛОР»
В составе: пчелиный воск, прополис, мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракты
эвкалипта, зверобоя, календулы, шиповника, чабреца, дубовой коры

180 г

300 г

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

Как часто мы едем в транспорте и переполненном лифте,
стоим в очереди к кассе. А рядом — незнакомые люди, которые кашляют, чихают и даже шумно сморкаются.
«Что же делать в простудный сезон, неужели стать отшельником?» — спросите вы. «Есть и другой выход», — объяснит
ТЕНТОРИУМ®. Для всех, кто не хочет болеть, создано драже «Экстра-Лор». Специально подобранный сбор растительных экстрактов, мёд и прополис — признанные средства, которые приходят на помощь, когда першит в горле.
Они оказывают противовоспалительное, отхаркивающее
и антисептическое действие. В период эпидемии гриппа и
ОРВИ драже поможет противостоять инфекции.

Комментарий эксперта:
Драже на основе
натуральных растительных
компонентов подойдёт и
взрослым, и детям в период
вирусной активности.

Растительные компоненты в составе драже «Экстра-Лор»
применяют для оздоровления и профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей. Кроме того, они устраняют неприятный запах изо рта.

ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ «АПИФОРМУЛА-3»
В составе: изомальт, цветочная пыльца (обножка), мёд, прополис, экстракты
бессмертника, ромашки, мяты, плодов фенхеля, корня одуванчика и солодки, воск
Эти слова давно стали аксиомой: «здоровье – самая важная
жизненная ценность для любого человека». Ведь здоровый
человек – счастливый, довольный, имеет возможность вести
активную, насыщенную жизнь.

300 г

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

К сожалению, в мире есть недуги международного масштаба. Так, по данным статистики Всемирной организации
здравоохранения уровень заболеваемости сахарным диабетом составляет 9% среди взрослого населения! Как же
обезопасить себя, чтобы не оказаться в группе риска?
В первую очередь следует направить заботу на поджелудочную железу, тонкий и толстый кишечник. Профилактику
обеспечит драже золотая серия «Апиформула-3» ТЕНТОРИУМ®! Сочетание изомальта и продуктов пчеловодства в
драже нормализует углеводный обмен веществ, улучшает
работу поджелудочной железы и способствует поддержанию оптимального веса.

Комментарий эксперта:
Компоненты драже
«Апиформула-3»
регулируют работу
тонкого кишечника и
улучшают пищеварение
при ферментативной
недостаточности,
а также обладают
противовоспалительными
свойствами.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«О-ДЕ-ВИТ»
В составе: пчелиный воск, прополис, мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракты
берёзовых листьев, корней девясила, алтея, солодки, травы зверобоя, чабреца

180 г

«У природы нет плохой погоды», — поётся в известной песне. Для человека, у которого крепкое здоровье, и правда,
всякий сезон — благодать. Но как сильно портят удовольствие простуды. Особенно тем, у кого иммунитет слаб!

300 г

Вековая народная мудрость рекомендует готовить сани заранее. «И иммунитет — тоже», — добавляет ТЕНТОРИУМ®.
Регулярно принимая питательное драже «О-Де-Вит», можно заблаговременно подготовиться к холодному времени
года и встретить сезон простуд во всеоружии.

10 г

«О-Де-Вит» станет палочкой-выручалочкой в борьбе с
подступающим недугом: насыщенный состав травяного
сбора поможет восстановить функцию верхних дыхательных путей, мёд и пыльца укрепят иммунитет, придадут организму сил для сопротивления вирусам, повысят общий
тонус организма.

Комментарий эксперта:
Растительные компоненты
драже «О-Де-Вит»
обеспечивают выраженное
противовоспалительное
действие и облегчают
кашель.

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

«АПИ-СПИРА»
В составе: цветочная пыльца (обножка), спирулина, прополис,
мёд, пчелиный воск

180 г

300 г

Как применять:
Драже рекомендуется
употреблять по 1 чайной
ложке 3 раза в день до еды.
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Что такое мегаполис? Огни реклам, горящие окна бесконечных высоток, потоки машин... И сотни тысяч горожан, которые зимуют, не видя белого снега. Пыль, смог, выхлопные
газы — увы, неизбежные спутники городского комфорта.
Где искать баланс между бешеным ритмом большого города и драгоценным здоровьем? «Обзавестись загородным
жильём», — советуют одни. «Регулярно проводить отпуск
подальше от цивилизации», — добавляют другие. «Внимательно присмотреться к своему образу жизни и рациону!» —
рекомендует ТЕНТОРИУМ®. Здоровый сон и полноценное
питание — вот основа хорошего самочувствия.
Вернуть вкус к жизни поможет мёд, прополис и спирулина
в составе драже «Апи-Спира»! Мёд обеспечит сбалансированное питание организма, прополис укрепит иммунитет, а
спирулина поможет восполнить дефицит минералов и микроэлементов, ведь она содержит кальций, магний, йод, а
также витамины группы В, С, Е и бета-каротин.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Комментарий эксперта:
Витаминно-минеральный
комплекс в составе драже
«Апи-Спира» будет
особенно полезен жителям
мегаполисов.

«СОРБУС»
В составе: пчелиный воск, мёд, рябина красная

250 г

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

Рябинка — нарядная, как девушка на празднике: листва
ажурная, гроздья алых ягод — как бусы. Сколько бы зим ни
прошло — она всё тонкая, всё красавица. Как будто секрет
вечной молодости знает! А может, и знает на самом деле?
Не зря ведь на Руси раньше чуть не возле каждого дома рябина росла. Алые ягоды — горько-сладкое лакомство и целебный источник: помощь сердцу, подспорье сосудам.
«Сердце, тебе не хочется покоя», — есть такая известная
песня. Покоя временами и хочется, да всё никак: дом, дела,
дети, внуки — стареть некогда. «И незачем», — шепчет рябина. «И не будем!» — говорят те, кто принимает драже «Сорбус». Ещё бы, ведь в этом драже спрятана вся польза натурального мёда и секрет рябиновой красоты.

Комментарий эксперта:
Пропитанная мёдом красная
рябина способствует
снижению уровня
холестерина в крови,
стабилизируя давление
и улучшая сердечную
деятельность.

Благодаря уникальным природным свойствам красной рябины драже идеально подходит всем, кто заботится об
укреплении и повышении эластичности сосудистых стенок.

«БРУСНИКА»
В составе: плоды брусники, экстракт листьев брусники, прополис, пыльца цветочная
(обножка), мёд, воск пчелиный
Брусника по своим полезным свойствам — это просто рекордсмен. При повышенном давлении, проблемах с почками,
отравлениях, авитаминозе наши предки употребляли её
свежую и в виде отваров. Природа, лучший на свете лекарь,
помогала им заботиться о здоровье.
180 г

Как применять:
1 чайная ложка 2 раза
в день за 30 минут до еды
в первой половине дня.

Городской житель сегодня целебные отвары из брусники на
меду делать уже не умеет. Но проверенное временем средство не забылось. Всякий, кому здоровье дорого, про него
помнит и баночку ягодного драже «Брусника» ТЕНТОРИУМ® при себе имеет.
Комплекс компонентов в составе драже положительно влияет на иммунитет, подходит для взрослых и детей с нарушениями функций почек.

Комментарий эксперта:
Брусника — это чудесная
ягода, которая защищает
клетки организма
от разрушительного
воздействия свободных
радикалов. Кроме того,
брусника обладает
жаропонижающими и
мочегонными свойствами –
это умело использовали
ещё наши предки.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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БАЛЬЗАМЫ

«ЭЙ-ПИ-ВИ»
«АПИХИТ»
«ПРОДУКТ №1»
«ПРОДУКТ №3»
«АПИБАЛЬЗАМ-1»
«ХИНАЗИ»
«СИРОП «СОРБУС»
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

«ЭЙ-ПИ-ВИ»
В составе: прополис, очищенная, шунгированная
вода, обогащённая серебром
15 мл

100 мл

200 мл

В чём выражаем мы свою любовь к близким? Объятья,
слова поддержки и утешения, ежедневная забота об их
благополучии и здоровье. Как мы тревожимся, если нашим любимым людям случается заболеть, и как сильно
мы хотим приблизить их выздоровление. Все мы можем
припомнить, как бегали среди ночи в аптеку за жаропонижающим для ребёнка, как варили куриный бульон или
морсы для хворающих домочадцев. Стараясь уберечь
близких от болезни, мы просим их одеться потеплее или
не стоять на сквозняке. Всё это, безусловно, проявления
заботы и любви.
Любой подтвердит: чем больше усилий к профилактике
всевозможных болезней мы приложим, тем меньше нам
придётся иметь дело с больницами и лекарствами.

Как применять:
Для укрепления
иммунитета по 1 десертной
ложке 3 раза в день
за 15-20 минут
до еды в течение
1-1,5 месяцев.

Ноу-хау ТЕНТОРИУМ® — водный экстракт прополиса
«Эй-Пи-Ви», обогащённый серебром, — поможет укрепить иммунитет и станет дополнительной защитой
здоровья в периоды эпидемий. Этот продукт мощного
противовоспалительного действия помогает организму
бороться с инфекциями, способствует нормализации
функций ЖКТ.

Комментарий эксперта:
Главный компонент
«Эй-Пи-Ви» - прополис —
обладает ярко выраженной
противовирусной
активностью, механизм
действия которой
идентичен действию
интерферона, он угнетает
развитие вирусов гриппа,
герпеса, гепатита. Благодаря
водной основе «Эй-Пи-Ви»
могут употреблять дети,
водители транспортных
средств и беременные
женщины.

Прополис увеличивает физиологическую устойчивость
организма в неблагоприятных условиях внешней среды.
Это лидер по антиоксидантной активности и содержанию биофлавоноидов среди употребляемых в пищу
продуктов.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«АПИХИТ»
В составе: низкомолекулярный хитозан, водная фракция CO2-экстракции
(клеточный сок) пихты сибирской

15 мл

Чужеродные вещества, или «ксенобиотики» (от греческого
«ксенос» — чужой, «биос» —жизнь) — это вещества, которые
организм не может использовать для производства энергии и построения каких-либо своих частей. Накапливаясь
в организме человека, эти «чужаки» могут стать причиной
постоянной аллергии, нарушений иммунитета и привести к
онкологическим заболеваниям.
Бальзам «АпиХит» выполняет сразу две функции: поддерживает иммунитет и помогает выводить из организма лишнее, комплексно воздействуя на наш организм.

Как применять:
Рекомендуется
употреблять внутрь 3 раза
в день за 30 минут до еды,
добавляя по 5-7 капель
в тёплое питьё в течение
месяца.

Несколько капель бальзама в день помогут справиться с основными «болезнями мегаполиса», улучшить самочувствие.
Вы сами не заметите, как энергии станет намного больше,
найдутся силы на спорт и активный отдых и многие заботы
со здоровьем отступят.

Комментарий эксперта:
В основе бальзама —
низкомолекулярный
хитозан и CO2-экстракт
пихты сибирской. Хитозан —
природный сорбент —
связывает и выводит из
организма чужеродные
вещества, «плохой»
холестерин. Способствует
очищению организма
и снижению веса.
CO2-экстракт хвойной лапки
пихты богат витамином С
и антиоксидантами.

«АССИЛЬ»
В составе: мумиё, элеутерококк

100 мл

Как применять:
1 чайную ложку развести
в 200 мл любого
безалкогольного напитка,
употреблять внутрь
за 30 минут до еды.
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В период выздоровления крайне важно соблюдать ряд
правил и обязательно уделять внимание восстановлению
функций ЖКТ, ослабленного приёмом лекарств. Правила
просты, но многие, спеша вернуться к привычному ритму
жизни, забывают о них. Результат такой поспешности — 2-3
больничных листа подряд. Как же быть, если дела не ждут и
нужно максимально быстро привести организм в порядок?
Бальзам «Ассиль» от ТЕНТОРИУМ® — достойное решение
этой проблемы! За счёт природных компонентов, входящих
в его состав, он ускоряет восстановительные процессы организма, возобновляет функцию ЖКТ, оказывает естественный тонизирующий эффект. Уникальные природные компоненты обладают универсальными свойствами, поэтому
«Ассиль» подходит взрослым и пожилым людям с хрупкими
костями и проблемными суставами.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Комментарий эксперта:
Две основных составляющих
продукта — мумиё и
элеутерококк. Мумиё
способствует улучшению
обмена веществ, обладает
общеукрепляющими
свойствами. Элеутерококк
является природным
адаптогеном —
средством, повышающим
сопротивляемость
организма к воздействию
неблагоприятных факторов
внешней среды.

«ПРОДУКТ №1»
В составе: вода очищенная, спирт этиловый, прополис

15 мл

«Трудится как пчёлка», — говорят про деятельных людей,
которые многое успевают. В самом деле, трудолюбие и
энергия пчёл просто поражают воображение. Продукты
пчеловодства — замечательный источник энергии и хорошего настроения. О чудодейственных свойствах прополиса
наслышаны все. Он обладает иммунологическим, бактерицидным, противовоспалительным, болеутоляющим, обще
укрепляющим, противолучевым, тонизирующим, регенерирующим и противовирусным действиями.
ТЕНТОРИУМ® собрал все полезные свойства прополиса в
удобной форме растворимых капель.

Как применять:
По 5 капель 3 раза
в день в течение месяца.
Принимают за 20 минут
до еды, растворяя
в 30 мл жидкости.

Всё это особенно важно для людей со сниженным иммунитетом и нехваткой жизненного тонуса, тех, кто часто испытывает недомогания или восстанавливается после болезни.

Комментарий эксперта:
Компоненты бальзама
«Продукт №1» с прополисом
повышают жизненный
тонус, улучшают
настроение, стимулируют
работоспособность.
Прополис, богатый
флавоноидными
соединениями, снижает
свёртываемость крови,
снимает сосудистый спазм,
стимулирует обменные
процессы и защитные
реакции организма.

«ПРОДУКТ №3»
В составе: очищенная, шунгированная вода, обогащённая серебром, прополис,
экстракт прополиса концентрированный

200 мл

Как применять:
По 1 чайной ложке 3 раза
в день. Не разводить.
Возможен осадок (частицы
прополиса), перед
употреблением встряхнуть.

Здоровье требует серьёзной отдачи. Засиделся в рабочем
кресле — затекли шея и плечи, вовремя не перекусил и перестарался с ужином — начались проблемы с пищеварением,
не разрешил конфликтную ситуацию — переживания негативно отразились на всём организме… А значит, каждому
просто необходимо надёжное средство для эффективного
восполнения ежедневных потерь.

Комментарий эксперта:
«Продукт №3»
не содержит спирта,
подходит детям, будущим
мамам и людям, ведущим
здоровый образ жизни.

ТЕНТОРИУМ® изобрёл такое средство — это бальзам «Продукт №3». Основа бальзама — водный экстракт прополиса,
который обладает бактерицидным и противовоспалительным
эффектом, тормозит развитие болезни и усиливает иммунитет. Всё это благодаря коричным кислотам, которые повышают устойчивость организма к вирусам и бактериям, обладают
противомикробными свойствами. Технология получения концентрированного прополиса позволяет извлечь флавоноидные соединения, которые уменьшают хрупкость капилляров.
Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«АПИБАЛЬЗАМ-1»
В составе: экстракт прополиса, масло растительное, воск пчелиный прополисный
Существует множество профессий, в которых основным
рабочим инструментом является голос. Преподаватели несколько уроков подряд объясняют учебный материал, гиды
проводят многочасовые экскурсии, рассказывая о достопримечательностях, певцы и актёры выступают на сцене перед
тысячными залами, дикторы ведут теле- и радиоэфиры... И
все они ежедневно сталкиваются с интенсивными речевыми
нагрузками, которые могут спровоцировать воспаление голосовых связок.

Как применять:
1 чайную ложку развести
в небольшом количестве
тёплой воды или молока.

Однако это совсем не повод отказываться от любимого дела,
ведь теперь есть замечательное средство, способное оказать
профилактическое действие, сохранить здоровый голос и
быстро восстановить его в случаях нарушения – «Апибальзам-1» от ТЕНТОРИУМ®!

Комментарий эксперта:
Прополис обладает
заживляющим,
противовоспалительным,
противовирусным и
бактерицидным действием.
Бальзам можно применять
в виде аппликаций при
заболеваниях полости рта
(стоматиты, мелкие язвы,
кровоточивость дёсен), а
также для профилактики
ринитов и других симптомов
простуды.

Экстракт прополиса в составе бальзама благотворно влияет
на слизистые оболочки полости рта, органы дыхания, помогая справиться с симптомами бронхолёгочных заболеваний.

«ХИНАЗИ»
В составе: экстракт прополиса, экстракты берёзовых листьев, цветков бессмертника,
корней сабельника, травы зверобоя, хвоща полевого, плодов шиповника, листьев
толокнянки, базилика
Под вечер тесна любимая обувь, утром лицо опухшее, а глаза открываются с трудом — знакомо? Такую проблему как
отёки нельзя оставлять без внимания.

200 мл

Как применять:
От 1/2 до 2 чайных ложек
2 раза в день в первой
половине дня, принимать
с драже «Тенториум
Плюс».
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Причины отёков могут быть самыми разными: от пристрастия к солёным и острым блюдам до серьёзных проблем с
почками и сердцем. Если вы часто сталкиваетесь с симптомами отёков, необходимо срочно обратиться к врачу и как
можно скорее оказать организму скорую помощь.
Специально для этих случаев ТЕНТОРИУМ® разработал
бальзам «Хинази» — отличное средство для нормализации
водно-солевого обмена. Бальзам помогает нормализовать
процессы выведения из организма излишков жидкости,
солей и шлаков, восстанавливает подвижность суставов и
нарушенный обмен веществ, способствует сохранению активного долголетия.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Комментарий эксперта:
Компоненты бальзама в
традиционной и народной
медицине используются
для профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний и болезней
почек, обеспечивают
выраженное мочегонное
и противовоспалительное
действие, способствуют
выведению солей и
шлаков из организма,
восстанавливают обмен
веществ.

СИРОП «СОРБУС»
В составе: экстракт рябины sorbus, экстракт прополиса концентрированный,
сорбитный сироп

240 г

Как применять:
2 чайные ложки сиропа
развести в стакане тёплой
воды, употребляя 1-2 раза
в день в первой половине
дня до еды.

Помните слова из песни: «Сладка ягода одурманит, горька
ягода — отрезвит»? Ягоды испокон веку были источником
вдохновения, ведь их горечь и сладость питают и несут
оздоровление. Какая горькая ягода слаще всего для организма? Рябина! Именно она считается защитницей и избавительницей от многих болезней, прибавляющей человеку
годы жизни, укрепляющей сердце и сосуды.
Сила ягод — в антоцианах — растительных флавоноидах,
которые замедляют процессы старения, выводя из организма свободные радикалы. А что, если усилить ягоды рябины
дополнительным источником флавоноидов? Тогда получится эликсир здоровья и молодости — сироп «Сорбус»!
Сироп не содержит сахара, сладость продукту придаёт
сорбитный сироп. Сорбит обладает лёгким слабительным
эффектом, содержащиеся в нём пектиновые вещества с лёгкостью выводят токсины и тяжёлые металлы.

Комментарий эксперта:
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 «Сорбус» —
идеальное средство для
того, чтобы легко и просто
отрегулировать работу
кишечника, добиться
стройности фигуры.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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КРЕМЫ

«ТЕНТОРИУМ»
«ЧИЛИДОНИЯ»
«АПИ-КРЕМ»
«АПИБАЛЬЗАМ-2»
«ВИТУС-ФАКТОР»
«РИНО-ФАКТОР»

18

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

30 мл

50 мл

100 мл

«ТЕНТОРИУМ»
В составе: пчелиный яд, пчелиный воск, экстракт прополиса, экстракт хрена,
камфорное масло
Лёгкость движений — это настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие. Особенно согласятся с этим утверждением те, кому знакома сковывающая боль, дискомфорт в
суставах и мышцах. В такие моменты очень хочется иметь
под рукой натуральное и безопасное средство, способное быстро принести облегчение.
Среди даров природы есть вещество, способное оказать
длительное обезболивающее действие — это пчелиный
яд.
Крем рекомендован к применению при проведении как
профессиональных процедур массажа, так и массажа в
домашних условиях

Как применять:
Для массажа.

Комментарий эксперта:
В креме «Тенториум»
микродозы пчелиного
яда сочетаются с
такими ценнейшими
апипродуктами, как
прополис и пчелиный воск,
что делает его помощником
при боли в суставах и
мышцах.

«ЧИЛИДОНИЯ»
В составе: сосновая живица, пчелиный воск, экстракт прополиса, мёд

Ухаживать за кожей мы уже привыкли — все знают, что она
нуждается в очищении, увлажнении и питании. Иногда ей
нужны и более сильные средства — особенно если она
стала сухой, шелушится, трескается или воспаляется. Спасает кожу от всех этих неприятностей крем «Чилидония»
от ТЕНТОРИУМ®.
50 мл

Как применять:
Наносить на проблемные
участки в виде аппликаций.
Через 2-3 часа остатки
крема смыть тёплой водой.

Все компоненты в составе крема издавна известны своими целебными свойствами: прополис снимает воспаление, мёд питает, а живица оказывает регенерирующее
действие. Крем «Чилидония» делает мягкой и эластичной
даже пересушенную кожу, способствует быстрому заживлению мелких ранок и трещин. Сочетание компонентов
крема эффективно при борьбе с псориазом, грибковыми
поражениями ногтей.

Комментарий эксперта:
Компоненты крема
«Чилидония» обладают
отшелушивающим,
противовоспалительным,
антимикробным,
противогрибковым
и регенерирующим
свойствами.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«АПИ-КРЕМ»
В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиный воск, экстракт прополиса,
пчелиная настойка
Есть люди, которым не нужны прогнозы синоптиков — о
переменах погоды им сообщает организм. «Голова болит
— к дождю, постоянно хочется спать — к перемене погоды». Таких называют метеочувствительными, живётся им
непросто.
50 мл

Как применять:
Небольшое количество
крема втирать круговыми
движениями в биологически
активные точки 2 раза в день.

Природные средства в составе «Апи-крема», надёжные,
как народная мудрость, помогут вернуться в нормальное
русло и справиться с метеозависимостью.
Регулярное применение крема способствует быстрой
адаптации организма к перемене погоды и поможет перестроиться при смене часовых поясов. Крем может использоваться как дополнительное средство при точечном
массаже для предупреждения нарушений мозгового кровообращения, для улучшения остроты зрения и функций
вестибулярного аппарата.

Комментарий эксперта:
Массаж биологически
активных точек с «Апикремом» поможет
справиться с головной
болью, вызванной
сосудистым спазмом,
восстановить жизненную
энергию и силу.

«АПИБАЛЬЗАМ-2»
В составе: прополис, мёд, животное масло

50 мл

Как применять:
Небольшое количество
крема втирать круговыми
движениями.
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Средство, проверенное веками — вот как можно назвать
мёд, применяющийся в качестве натуральной косметики.
Он вызывает приток крови к коже, улучшает её питание, и
поэтому она выглядит более свежей, отдохнувшей, мелкие
морщинки разглаживаются. Ещё полезнее мёд в сочетании с другими продуктами пчеловодства — например, с
прополисом, который имеет замечательные противовоспалительные свойства. Вся польза прополиса и мёда идеально воплотилась в «Апибальзаме-2» от ТЕНТОРИУМ®.
Это средство обладает увлажняющим, восстанавливающим и смягчающим действием. Благодаря высокому
содержанию антиоксидантов бальзам предотвращает
преждевременное старение кожи, повышая её упругость.
Бальзам эффективен также при различных ранках и ссадинах.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Комментарий эксперта:
Пчелиный прополис активен
против бактерий, грибков
и вирусов. Если вам портят
жизнь болезненные и
некрасивые высыпания на
коже, «Апибальзам-2» станет
«скорой помощью», которая
поможет от них избавиться.
Прополис и мёд не только
помогут очистить кожу от
прыщиков, но и значительно
смягчат проявления
псориаза и экземы.

«ВИТУС-ФАКТОР»
В составе: цветочная пыльца (обножка), пчелиный воск, мёд, сосновая живица,
экстракт прополиса
Согласно статистическим данным, последнее время
почти половина семейных пар испытывает сложности
с зачатием. Репродуктивное здоровье — хрупкая вещь,
нуждающаяся в поддержке, — но о нём почему-то редко
вспоминают заранее.
50 мл

Как применять:
В виде ежедневных
аппликаций в течение
10-14 дней.

Если вы планируете пополнение в семье, обязательно
уделите время подробному обследованию, откажитесь
от вредных привычек, постарайтесь придерживаться правильного питания. Не помешают и дополнительные меры:
например, приём природных средств, способствующих
достижению вашей заветной цели.
В основе крема «Витус-фактор» от ТЕНТОРИУМ® — натуральные компоненты — прополис и сосновая живица,
обладающие противовоспалительным и антимикробным
эффектом. Массаж с применением прополиса стимулирует мужскую потенцию, женскую детородную функцию.

Комментарий эксперта:
Природные компоненты
крема имеют
болеутоляющие и
спазмолитические
свойства, обладают
кровоостанавливающим и
регенерирующим действием.
Прополис и сосновая живица
традиционно применяются
наружно при заболеваниях
сосудов — тромбофлебитах,
варикозном расширении вен.

«РИНО-ФАКТОР»
В составе: пчелиный воск, экстракт прополиса, масло эвкалипта, масло гвоздики,
масло мяты
Большинство людей считают насморк самым пустяковым и
незначительным недугом. Но как же тяжело, когда нет возможности вдохнуть полной грудью, когда не чувствуешь
ароматов — снижается работоспособность, аппетит, ухудшается качество сна. Как же этого избежать, а ещё лучше
вовсе не допустить появления этой неприятной хвори?
15 мл

Как применять:
Крем в объёме одной
спичечной головки
наносится на слизистую
каждого носового хода
2-3 раза в день.

Одно из самых древних средств от насморка — прополис.
А в сочетании с маслами и пчелиным воском он даёт замечательные результаты, надолго спасая от заложенности.
Именно таким составом радует нас крем «Рино-Фактор».
Уникальная комбинация природных антисептиков, входящая в его состав, поможет в борьбе с вирусами и микробами, облегчит дыхание и избавит от неприятных ощущений.
Не рекомендуется использовать крем более 5 дней подряд
(необходимо делать перерыв 1-2 дня).

Комментарий эксперта:
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.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«МЁД С ПЕРГОЙ»
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

«АПИТОК»
В составе: мёд, маточное молочко, прополис

100 г

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

Наше физическое состояние и хорошее настроение больше всего зависят от нормального течения обменных процессов. Хорошее пищеварение, активность в течение дня,
сексуальность и жизнерадостность — всё это напрямую
зависит от обмена веществ. В пору сезонных болезней
любая «брешь» в защитной системе организма недопустима, поэтому лучше всего позаботиться об укреплении
рубежей заранее с помощью натуральных укрепляющих,
иммуномодулирующих продуктов.
В древних культурах этим средством было «королевское
желе» — маточное молочко. Уже тогда оно символизировало жизненную энергию, поэтому часто применялось
как снадобье, продлевающее молодость. Доступное лишь
правителям и крупным вельможам, оно стоило огромных
денег. К счастью, это драгоценное вещество теперь доступно и нам, а его польза давно доказана авторитетными
врачами.

Комментарий эксперта:
Ингредиенты медовой
композиции «Апиток»
помогут существенно
снизить риск развития
сердечно-сосудистых
заболеваний за счёт
уменьшения вязкости
крови, естественным
путём стимулируют
кроветворение, мягко
нормализуют обменные
процессы.

«АПИФИТОТОНУС»
В составе: мёд, маточное молочко, цветочная пыльца (обножка)
«Главное — быть в тонусе!» Мы часто слышим этот секрет
долголетия и здоровья. Это означает, что нужно стремиться быть активными, бодрыми, энергичными!

100 г

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

Нашим предкам растения и мёд помогали бороться с недугами и наполняли жизненной силой. И сегодня природа
приходит на помощь, напоминая простой и действенный
рецепт — комплекс «Апифитотонус» от ТЕНТОРИУМ®!
Апи — пчелиные и фито — растительные компоненты снимают усталость, повышают работоспособность и улучшают сон. Результат — голова становится ясной, а тело
— бодрым!
«Апифитотонус» отлично подойдёт людям, нуждающимся
в сбалансированном питании. Дополнительную поддержку продукт окажет беременным женщинам, спортсменам,
школьникам и студентам.

Комментарий эксперта:
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.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«АПИТОНУС»
В составе: мёд, маточное молочко

100 г

У каждого из нас в жизни бывал период, когда, не успев побороть одну простуду, мы снова заболевали. Больное горло
и насморк сменялись слабостью и апатией, и казалось, что
конца и края этому недомоганию нет. Мы перестаём принимать одни таблетки, берёмся за другие, но сил и энергии
больше не становится, да и симптомы простуды словно затаились и ждут своего часа. В такие моменты очень хочется,
чтобы под рукой была палочка-выручалочка, которая прогонит недуг и вернёт нам прежний тонус.
Такое средство действительно существует. «Апитонус» соединил в себе мощные антиоксидантные свойства маточного молочка с общеукрепляющим действием мёда.

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

В сочетании с мёдом маточное молочко активизирует защитные силы организма при умственном и физическом переутомлении, после длительных болезней, в экстремальных
условиях.

Комментарий эксперта:
Основа композиции
«Апитонус» — маточное
молочко — отличный
природный стимулятор.
Оно полезно и взрослым,
и детям, особенно с
ослабленным здоровьем
и иммунитетом, поскольку
употребление его в
пищу способствует
общему укреплению
организма и помогает
получить замечательный
иммуностимулирующий
эффект.

«ТОПОЛЁК»
В составе: мёд, экстракт прополиса

100 г

Как применять:
По 1 чайной ложке 3 раза
в день за 30 минут
до еды.
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Жизнь современного человека — это череда стрессов. Для
взрослых стрессом становятся перегрузки на работе, командировка или начало дачного сезона, для школьников — контрольная или старт нового учебного года. У одних от переживаний становится тревожным и поверхностным сон, у других
не получается выкроить время на полноценный обед. Спутники стресса могут быть различными, неизменно одно — организм в такие моменты остро нуждается в поддержке.
Сочетание мёда и прополиса — проверенное средство для
защиты организма и поддержания сил. Это сочетание — основа медовой композиции «Тополёк» — вкусное и действенное средство для защиты организма в период стресса и повышенных нагрузок.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Комментарий эксперта:
В сочетании с мёдом
прополис способствует
повышению защитных сил
организма, нормализации
обмена веществ. Медовая
композиция «Тополёк» —
прекрасный продукт
питания, способствующий
улучшению пищеварения,
защите от неблагоприятных
факторов внешней среды.

«ПОЛЯНКА»
В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка)

300 г

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

Слабость, сонливость, рассеянность, дел масса, а сил нет
совсем — знакомо, правда? Если утром с постели вы тянете себя, как Мюнхгаузен из болота, — это, конечно, ещё не
болезнь, просто в организме образовался дефицит необходимых ему питательных веществ и витаминов. Восточные мудрецы в таких ситуациях с уверенностью говорили:
«Прислушайтесь к себе, организм сам подскажет, что ему
необходимо». Возможно, достаточно открыть тюбик с медово-пыльцевой композицией «Полянка» от ТЕНТОРИУМ®.
Сколько запахов и насыщенного летнего вкуса в этой медовой композиции! Силы и энергии сконцентрировано не
меньше! Одной чайной ложки достаточно, чтобы дать организму силы на новые свершения.
Кроме общеукрепляющего оздоровительного эффекта, мёд
в сочетании с пыльцой благотворно влияет на пищеварение
и помогает защитить печень от воздействия неблагоприятных факторов.

Комментарий эксперта:
Мёд и цветочная
пыльца обладают
общеукрепляющим
действием, улучшают
аппетит, способствуют
повышению эластичности
сосудов, нормализации
жирового обмена,
улучшению работы
сердца, а благодаря
сбалансированному
содержанию
микроэлементов и
витаминов способствуют
улучшению состава крови.

«МЁД С ПЕРГОЙ»
В составе: мёд, перга

Каждый знает пословицу «Хлеб — всему голова». Мы часто
её вспоминаем, чтобы подчеркнуть, как важен и незаменим
для нас этот продукт. У пчёл есть свой хлеб — перга! Пчелиный хлеб является основным питанием обитателей улья,
пока нет цветения. Для своих «домашних заготовок» пчёлы
смешивают пыльцу с мёдом и собственными ферментами.
300 г

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

Для человека перга — настоящая кладовая необходимых
витаминов, аминокислот и микроэлементов. Как известно
с возрастом мы теряем гибкость, а ведь красивое и крепкое
тело — не просто дань моде, это залог здоровья и правильного обмена веществ! Перга относится к белковым продуктам, которые рекомендуется включать в меню спортсменов
и детей в период активного роста. Перга поможет быстрее
восстановиться после операций и травм, помогает побороть
анемию. Благодаря входящим в её состав ферментам она
улучшает работу желудка и кишечника.

Комментарий эксперта:
Мёд с пергой
взаимно усиливают
иммуномодулирующие
свойства друг друга,
заметно повышая защитные
функции организма.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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ПРОГРАММЫ

АНТИСТРЕССОВАЯ
ПРОГРАММА
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
ЖКТ-УЛЬТРА

ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

«АПИЦАМПА»
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АНТИСТРЕССОВАЯ ТОНИЗИРУЮЩАЯ
ПРОГРАММА (15 ДНЕЙ)

Комментарий эксперта:
Программа рассчитана
на 15 дней непрерывного
применения, в этот период
активные компоненты
пчелопродуктов
запускают комплексный
оздоровительный
механизм. Пыльца и
прополис, входящие
в состав продуктов,
помогают справиться с
последствиями стресса,
преодолеть утомление,
адаптируют организм
к напряжённому темпу
умственной и физической
работы.

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ «ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

цветочная пыльца (обножка), концентрированный экстракт
прополиса, пчелиный воск

БАЛЬЗАМ «ЭЙ-ПИ-ВИ»

прополис, очищенная, шунгированная вода, обогащённая
серебром

КРЕМ «ТЕНТОРИУМ»

пчелиный воск, экстракт прополиса, экстракт хрена,
пчелиный яд, CO2-экстракт цветов липы

Успешность во многом зависит от умения контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Стресс может нанести реальный вред физическому и
душевному здоровью человека. В то же время человеку необходимо иногда испытывать
стресс. В моменты эмоциональной напряжённости наша активность достигает пика.
Например, кратковременный приступ стресса стимулирует рост новых клеток мозга, отвечающих за улучшение памяти. Однако, если же стресс затягивается, эта способность
мозга снижается. Поэтому так важно научиться сохранять контроль над стрессом.
Существует несколько несложных приёмов, позволяющих взять стресс под контроль:
• Сократить потребление кофеина — кофеин приводит мозг и тело в излишне возбуждённое состояние, поведение начинает определяться эмоциями;
• Мыслить позитивно;
• Высыпаться — полноценный ночной сон позволяет сохранять ясность мысли;
• Регулярно помогать своему организму с помощью натуральных и безопасных средств.
Именно такие средства ТЕНТОРИУМ® объединил в комплексную «Антистрессовую тонизирующую программу».
15 дней приёма — и вы — хозяин своих эмоций!

Как применять:
УТРО

ДЕНЬ

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

1/2 чайной ложки
за 15-20 минут
до еды

Драже
«Тенториум
Плюс»

1/2 чайной ложки
за 30 минут до
еды

ВЕЧЕР

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

1/2 чайной ложки
за 15-20 минут
до еды

Бальзам
«Эй-Пи-Ви»

1/2 чайной ложки
за 15-20 минут
до еды

Драже
«Тенториум
Плюс»

1/2 чайной ложки
за 30 минут до
еды

Крем
«Тенториум»

для массажа

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ (57 ДНЕЙ)

Комментарий эксперта:
Полная программа
поддержания здоровья —
это уникальная формула,
которая действует на
организм в два этапа.
Чтобы поддерживать
организм в здоровом
состоянии, вначале
необходимо наладить
систему пищеварения,
затем подключается
антистрессовая поддержка.
Результатом 57-дневного
курса станет отличное
самочувствие и ровный
эмоциональный фон.

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 1»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней солодки, алтея, цветов
ромашки, травы тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра, экстракт
прополиса концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 2»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты травы тысячелистника,
солянки холмовой, цветов пижмы, календулы, листьев шалфея, экстракт
прополиса концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 3»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней одуванчика, солодки,
листьев мяты перечной, цветков ромашки, бессмертника, плодов фенхеля,
экстракт прополиса концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

цветочная пыльца (обножка), концентрированный экстракт прополиса,
пчелиный воск

БАЛЬЗАМ
«ЭЙ-ПИ-ВИ»

прополис, очищенная, шунгированная вода, обогащённая серебром

КРЕМ
«ТЕНТОРИУМ»

пчелиный воск, экстракт прополиса, экстракт хрена, пчелиный яд,
CO2-экстракт цветов липы

С каждым годом появляется всё больше различных систем оздоровления, включающих в
себя как физические упражнения, так и рекомендации по питанию, режиму дня, образу
жизни. Авторы этих систем сами являются примером долголетия, активности, крепкого здоровья и успеха в жизни. А их последователи вновь и вновь доказывают, что воля
человека способна сделать невозможное. Апитерапия или лечение продуктами пчеловодства — практика, пришедшая к нам из глубины времён. 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».
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Как применять:

1 ЭТАП:
Первая схема (6 недель):

Вторая схема (3 недели):

для профилактики расстройств пищеварения
или для поддержания и коррекции функций
желудочно-кишечного тракта

сезонный курс для бодрости
и хорошего самочувствия

1-2 неделя

3-4 неделя

5-6 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

«Линия жизни
Апиформула-1»

«Линия жизни
Апиформула-2»

«Линия жизни
Апиформула-3»

«Линия жизни
Апиформула-1»

«Линия жизни
Апиформула-2»

«Линия жизни
Апиформула-3»

Утро

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

Утро

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

День

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

День

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
Вечер ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
Вечер ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

2 ЭТАП:
15 дней
Драже «Тенториум Плюс»

Бальзам «Эй-Пи-Ви»

Утро

1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

1 чайная ложка за 30 минут до еды

День

1/2 чайной ложки за 30 минут до еды

1 чайная ложка за 30 минут до еды

Вечер

1 чайная ложка за 30 минут до еды

Крем «Тенториум»

массаж для снятия мышечного
напряжения и улучшения состояния
суставов

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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ЖКТ-УЛЬТРА (42 ДНЯ)

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»
3-я стадия — коррекция
и поддержание функций
поджелудочной железы и
тонкого кишечника «Линия
жизни Апиформула 3»

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 1»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней солодки, алтея, цветов
ромашки, травы тысячелистника, зверобоя, плодов кориандра, экстракт прополиса
концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 2»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты травы тысячелистника, солянки
холмовой, цветов пижмы, календулы, листьев шалфея, экстракт прополиса
концентрированный, воск пчелиный

ДРАЖЕ
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ
АПИФОРМУЛА 3»

цветочная пыльца (обножка), мёд, экстракты корней одуванчика, солодки, листьев
мяты перечной, цветков ромашки, бессмертника, плодов фенхеля, экстракт
прополиса концентрированный, воск пчелиный

Еда — одно из самых больших удовольствий в жизни человека и источник большинства
распространённых заболеваний. О влиянии еды на жизнедеятельность, внешность, умственные способности и даже на образ мыслей говорили лекари, философы и учёные
во все времена. Это не случайно, ведь органы пищеварения серьёзно влияют на весь
организм, и когда в системе ЖКТ что-то не ладится, тревожные сигналы не заставят себя
долго ждать. Тошнота, вздутие, изжога, боль в правом подреберье — вот краткий список
симптомов, с которыми знаком каждый житель современных мегаполисов. О каком качестве жизни может идти речь, если тут колет, там давит и от каждого съеденного кусочка
ждёшь беды?
Так уж сложилось, что испортить пищеварение проще некуда, а вот на его восстановление может уйти много времени и сил. Сэкономить время, деньги и нервы вам поможет
специально разработанная программа по восстановлению функций органов пищеварения — «ЖКТ-Ультра» от ТЕНТОРИУМ®!
Компоненты драже «Линия жизни Апиформула 1» нормализуют кислотность желудочного сока, устраняют изжогу, оказывают существенную помощь в защите слизистой
желудка, тем самым препятствуя возникновению или обострению гастрита и язвенной
болезни.
Уникальное сочетание компонентов драже «Линия жизни Апиформула 2» предупреждает нарушение желчеобразования и желчевыведения, улучшает моторику кишечника,
способствует выведению шлаков и токсинов из организма.
Тщательно подобранные компоненты драже «Линия жизни Апиформула 3» предупреждают развитие обменных и пищеварительных нарушений, связанных с работой поджелудочной железы, а также способствуют улучшению её состояния.
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Как применять:

Первая схема (6 недель):

Вторая схема (3 недели):

для профилактики расстройств пищеварения
или для поддержания и коррекции функций
желудочно-кишечного тракта

сезонный курс для бодрости
и хорошего самочувствия

1-2 неделя

3-4 неделя

5-6 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

«Линия жизни
Апиформула-1»

«Линия жизни
Апиформула-2»

«Линия жизни
Апиформула-3»

«Линия жизни
«Линия жизни
«Линия жизни
Апиформула-1» Апиформула-2» Апиформула-3»

Утро

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

Утро

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

День

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

День

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
Вечер ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

Вечер

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

1/2 чайной
ложки за 30
минут до еды

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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«АПИЦАМПА ЯЧМЕННАЯ»

Комментарий эксперта:

В составе: молотый ячмень, цветочная пыльца (обножка)

«Апицампа» — продукт,
который объединил
традиции здоровой кухни
Тибета и Гималаев с
живительной силой даров
улья. Злаковые культуры
в составе продукта
обеспечивают организм
белками и углеводами,
а также витаминами
группы В и минералами.
Цветочная пыльца
(обножка) обогащает
витаминный состав
«Апицампы», превращая его
в ежедневное блюдо для
здоровья и активной жизни.

На заре человечества люди учились выращивать съедобные растения, и первыми одомашненными культурами стали
злаковые. Крупу грубого помола запаривали горячей водой
и ели, сдобрив маслом или мёдом.
В настоящее время большинство древних рецептов кануло в
прошлое, но сохранились на Земле места, где жители верны
традициям предков.
300 г

Как применять:
Три столовые
ложки концентрата
залить горячей,
но не кипящей
водой до желаемой
консистенции.
Дать настояться
в течение трёх минут.
Добавить мёд, масло,
соль или приправы по
вкусу.
Продукт «Апицампа»
может быть
использован как
самостоятельное
блюдо и в качестве
добавки к различным
кулинарным
шедеврам: блинчикам,
салатам, супам,
киселям, соусам.
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На Тибете и в Гималаях древний уклад жизни оберегают и
передают из поколения в поколение. Испокон веков основой питания жителей этих высокогорных районов остаётся
цампа — блюдо из обжаренной крупы грубого помола, мёда
диких горных пчёл, зелёного чая и растительных или животных жиров. Благодаря такой основе рациона жители Тибета
сохраняют здоровье и поддерживают активность до глубокой старости.
Изучив традиции Тибета в ходе специальной экспедиции,
специалисты ТЕНТОРИУМ® создали «Апицампу» — натуральный продукт для диетического питания и постной кухни.

Закуска по-кавказски

Уха-цампа за 5 минут

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

3 столовых ложки Апицампы, творог
или тёртый адыгейский сыр —
4 столовых ложки, зелень петрушки,
укропа, кинзы, базилика, мяты, чеснок —
1-2 зубчика, специи: чёрный и красный
перец, куркума, чаман, соевый соус.
Способ приготовления:
Запарить Апицампу и дать настояться
в течение 3-5 минут. Добавить творог
и соевый соус по вкусу. Полученную
массу перемешать с зеленью, специями
и измельчённым чесноком. Выложить
горкой на листья салата. Украсить
зеленью и кружочками свежих огурцов.

3-4 картофелины, филе рыбы, морковь,
лук, лавровый лист, чёрный перец
(горошком), зелень, 2-3 столовых ложки
Апицампы (на 1 литр воды).
Способ приготовления:
Картофель, нарезанный соломкой,
филе рыбы и тонко нарезанную
кружочками морковь положить в
кипящую подсоленную воду. Варить
2-3 минуты, добавить нарезанный
кружочками лук, лавровый лист, перец.
Выключить, всыпать Апицампу и зелень,
дать настояться 10-15 минут.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

Капуста цветная со сливками

Восточная сладость

Квас с Апицампой

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:

1-2 столовые ложки Апицампы,
небольшой кочан цветной капусты,
1 стакан сливок, 1 луковица,
сливочное масло, соль, перец.

5 столовых ложек Апицампы,
200-300 г кукурузных палочек,
5 столовых ложек мёда, 5 столовых
ложек сахара, 4 столовых ложки воды.
Способ приготовления:

Способ приготовления:
Цветную капусту порезать кусочками.
Лук обжарить в сливочном масле.
Добавить капусту, тушить 10 минут.
Посолить, приправить перцем, влить
стакан сливок. Тушить ещё 5 минут.
Готовое блюдо выложить на тарелку,
добавить 1-2 столовые ложки
Апицампы.

Растопить на огне мёд с сахаром
и водой. Довести до кипения,
выключить и добавить предварительно
запаренную Апицампу, хорошо
перемешать. Порциями быстро
опускать и вынимать кукурузные
палочки в полученную массу.
После этого выложить на тарелку и
аккуратно сформировать горку.

1 столовая ложка Апицампы,
2 столовых ложки сухого кваса, 2
куска измельчённого ржаного хлеба,
3 столовых ложки сахара,
2 столовых ложки мёда.
Способ приготовления:
В трёхлитровую банку положить все
ингредиенты, залить тёплой водой,
перемешать и оставить на 5 дней.
Часто помешивать. Через 5 дней
квас готов. Процедить, охладить в
холодильнике.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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ВЕЛНЕС В НАШЕЙ ЖИЗНИ — ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РЕЖИМ ПИТАНИЯ, СПОРТ ИЛИ МЕДИТАЦИЯ —
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗУМНЫЙ ПУТЬ
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.
С ПРОДУКТАМИ ТЕНТОРИУМ®
ЭТОТ ПУТЬ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЕН.
А ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТЕНТОРИУМ®
МОГУТ СТАТЬ ПРОВОДНИКАМИ НА ЭТОМ ПУТИ,
ПОПУТНО РАЗВИВАЯ СВОЙ БИЗНЕС!
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WELLNESS
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад вам представить новые линейки продуктов, которые образуют единую систему здоровья
«ТЕНТОРИУМ Велнес»:
«КЛАССИК» — это традиционные продукты ТЕНТОРИУМ®, которые формируют запас прочности организма. Высокие концентрации продуктов пчеловодства делают
их незаменимыми помощниками вашего здоровья! Классические бальзамы, медовые композиции, кремы и драже отлично сочетаются с продуктами из других линеек
«ТЕНТОРИУМ-Велнес».
«ДЕТОКС» — это первая ступень оздоровления. Употребляя продукты из этой линейки,
вы очистите свой организм и подготовите его для дальнейшего питания и восполнения.
«СЕМЬЯ» — это полноценная забота об организме. В этой линейке продукты питания и
ухода за телом для своих близких: от самых маленьких до зрелых и умудрённых опытом.
«АКТИВ» — это восполнение жизненных сил и энергии, чтобы радоваться каждому дню.
Продукты из этой линейки вернут вам уверенность и бодрость — то, что нужно нам для
достижения успеха!
«КРАСОТА» — это здоровье налицо. Эта линейка порадует вас улучшенными средствами по уходу за телом, в этих продуктах только натуральные и безопасные компоненты
для сияния вашей кожи.
Живите в стиле Велнес и будьте здоровы! Счастливая семья — богатое будущее!
С уважением, Марат Хисматуллин,
Первый Вице-Президент
компании ТЕНТОРИУМ®
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– это первая ступень оздоровления.
Употребляя продукты из этой линейки,
вы очистите свой организм и подготовите
его для дальнейшего питания
и восполнения.

Эксперт раздела:
МАРАТ ХИСМАТУЛЛИН,
врач апитерапевт,
кандидат биологических наук,
Первый Вице-Президент
компании ТЕНТОРИУМ®
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НОВИНКА

ДРАЖЕ

«БИФИДОХЛЕБИНА»

2016

В составе: перга, мёд, льняная мука, инулин,
бактериальная пробиотическая культура

мёд

перга

Комментарий
эксперта:

Драже «БифидоХлебина» —
это детокс — продукт для
поддержания здоровой
микрофлоры кишечника.
Научно доказано: здоровый
кишечник — залог успешного
противостояния стрессу!

льняная
мука

Кишечник человека населяют армии микробов — «плохих», «хороших» и «нейтральных». Полезные микробы — бифидобактерии и лактобактерии — друзья организма. Они помогают в пищеварении, защищают от аллергии, поддерживают иммунную систему и снижают
вероятность развития онкологических заболеваний. А ещё держат в
узде «врагов»: стафилококков, протея, стрептококков, грибков рода
кандида.
Иногда под действием внешних факторов этот баланс нарушается и
развивается состояние под названием «дисбактериоз».
Причинами этого недуга могут стать: длительный приём антибиотиков, перенесённые кишечные инфекции, заболевания органов пищеварения, чрезмерное употребление мучного, острого, жирного,
отсутствие достаточного количества растительной пищи и кисломолочных продуктов, снижение защитных сил организма.
Если хотя бы одна из возможных причин дисбактериоза присутствует в вашей жизни, необходимо своевременно позаботиться о профилактике этого состояния.
В этом вам поможет драже «БифидоХлебина» от ТЕНТОРИУМ®.
Ценнейший продукт пчеловодства — перга — оказывает помощь
естественной микрофлоре и регулирует её функцию.

300 г

Как применять:
3-4 драже 3 раза в день после еды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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ДРАЖЕ
Комментарий
эксперта:

«ПропоЛит» — это первое
прополисное драже
ТЕНТОРИУМ®. Концентрация
биологически активных веществ
в нём способствует эффективной
детоксикации организма.

«ПРОПОЛИТ»
В составе: фракционированный прополис, экстракт прополиса
концентрированный

прополис

Есть такая поговорка: что вы едите — то вы и есть. Задумайтесь — чем
вы питаете свой организм? Уверены ли вы в качестве питьевой воды?
Подходят ли друг другу те продукты, которые вы употребляете за
обедом? Какая доля полезных веществ в вашем рационе? А вредных?
В наше время никто не застрахован от поступления лишних веществ
в организм — даже если вы употребляете абсолютно натуральные
продукты, вы продолжаете дышать воздухом, подпорченным выхлопными газами, табачным дымом и продуктами переработки промышленного производства. Что делать? Чистить свой организм!
С давних времён и по сей день человечество использует полезные свойства элементов земли себе во благо. Исторический опыт
применения литофагии (использование в пищу и в лечебных целях минеральных веществ естественного происхождения), вековые традиции врачевания, многолетние исследования ведущих специалистов ТЕНТОРИУМ® легли в основу создания драже
«ПропоЛит» — продукта, направленного на очистку организма от
шлаков и чужеродных веществ.
180 г

300 г
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Основу драже «ПропоЛит» составляет фракционированный прополис — органо-минеральный комплекс, в концентрированном виде содержащий биологически активные соединения, целый ряд макро- и
микроэлементов.

Как применять:
По 1 чайной ложке 2–3 раза в день в любое удобное время,
не разжёвывая, запивая большим количеством воды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

НОВИНКА

ДРАЖЕ

«ГЕПАТОЛИНУМ»

2016

В составе: мёд, прополис, экстракт расторопши, льняная мука

мёд

прополис

Комментарий
эксперта:

Благодаря комплексному
действию силимарина и
апифитопродуктов драже
«ГепатоЛинум» применяется для
мягкого очищения организма.

экстракт
расторопши

«Ты у меня уже в печёнке сидишь!» — говорим мы о тех, кто нам порядком поднадоел. Но печень нам дана вовсе не для того, чтобы там
постоянно «кто-то сидел» — этот важнейший орган выполняет в организме защитные функции.
Печень — мощнейший фильтр, который призван обезвреживать токсины, образующиеся в результате обменных реакций: она преобразует различные токсические соединения и выводит из организма
вредные вещества. Печень выполняет более 500 функций жизнеобеспечения организма.
Природа подумала о защите такой важной части организма и наделила её уникальными способностями: даже если разрушено более
70% ткани печени, она может восстановиться. Но рассчитывать на
супервозможности не нужно, отплатить печени за помощь и защиту
необходимо той же монетой.
А поможет нам в этом драже «ГепатоЛинум» от ТЕНТОРИУМ®. Один
из основных компонентов драже «ГепатоЛинум» — расторопша.
Флавоноид, содержащийся в экстракте этого растения — силимарин — ускоряет регенерацию клеток печени, эффективен в случае
повреждения, вызванного тяжёлыми металлами, усиливает отток
и выделение желчи, улучшает состояние кожи.

300 г

Как применять:
По 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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Комментарий
эксперта:

Апицампа, содержащая хитозан,
пектин и инулин, одновременно
питает организм и обеспечивает
максимальный детокс-эффект.

300 г

300 г

Как применять:
Три столовые ложки концентрата залить горячей, но
не кипящей водой, зелёным чаем или травяным отваром
(по собственному усмотрению) до желаемой консистенции.
Дать настояться в течение трёх минут. Добавить мёд, сахар,

40

300 г

масло, соль или приправы по вкусу. Отлично подходит в
качестве основы для безглютеновой выпечки и других блюд и
способов приготовления: панировки, подливов, десертов и т.д.
*Рецепты блюд с применением «Апицампы»
ищите на сайте www.tentorium.ru

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

КРУПЯНОЙ КОНЦЕНТРАТ

«АПИЦАМПА»
В составе: гречиха/кукуруза/рис, пектин, инулин, хитозан

инулин

пектин

хитозан

Сегодня многие здравомыслящие люди добровольно отказались от продуктов,
содержащих глютен. Чем же так не угодило это вещество?
Попадая в кишечник, глютен нарушает физиологический процесс пищеварения, компоненты пищи «проскальзывают» мимо, и полезные вещества не
успевают впитаться. В результате появляется дефицит витаминов, минеральных веществ, белков и т.д., и, как следствие, нарушение роста, возникновение
кишечных расстройств, бледность, отёчность, усталость, мигрень, раздражительность. В рационе современного человека глютена стало слишком много,
и даже практически здоровому человеку необходимо периодически давать
своему организму отдых от глютена.
Для тех, кто заботится о своём здоровье и самочувствии близких, ТЕНТОРИУМ® выпустил линейку безглютеновых «помощников» для очищения организма — новую «Апицампу» (рисовую, гречневую и кукурузную). С их помощью
можно не только поддерживать безглютеновый рацион, но и очистить организм, провести детокс благодаря содержанию хитозана, пектина и инулина.
Инулин — пищевое волокно, которое является отличным питательным веществом для роста полезных бифидо- и лактобактерий.
Пектин — полисахарид растительного происхождения, который отлично связывает радионуклиды и тяжёлые металлы.
Хитозан — сильнейший компонент для очищения организма! В кислой среде
желудка хитозан растворяется и связывает жиры, которые мы употребляем с
пищей. В кишечнике хитозан нерастворим, стимулирует перистальтику и выводит эти нерастворимые комплексы из ЖКТ.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ
Комментарий
эксперта:

Содержимое всего одной
порции обеспечивает
40% необходимой суточной
нормы потребления
флавоноидов
и 16% витамина С.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОКТЕЙЛЯ «ПРОПОЛИС С»
В составе: экстракт прополиса, пектин, витамин С
(аскорбиновая кислота)

экстракт
прополиса

пектин

Франция — край романтики, высокой моды, изысканной кухни… Об
этом известно всем. А знаете ли вы о французском парадоксе? Под
этим словосочетанием кроется интересное явление, а именно крайне
низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний
у жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нём жиров. Учёные выдвигают разные гипотезы для объяснения
этого явления, многие приходят к выводу, что всё дело в регулярном
употреблении французами красного сухого вина.
Ключ к разгадке французского парадокса скрывался в цвете красного вина, а точнее в биологически активных веществах — флавоноидах.
Они обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость
капиллярных сосудов, тем самым спасая от развития атеросклероза.
Кроме того, флавоноиды — одни из мощных антиоксидантов, которые
нейтрализуют действие свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение организма и появление онкологических заболеваний.

150 г

Лидером по содержанию флавоноидов является прополис! А в паре
с витамином С флавоноиды действуют гораздо эффективнее. Где
найти источник достаточного количества этих веществ? Решая этот
вопрос, специалисты ТЕНТОРИУМ® разработали биологически активную добавку к пище «Прополис С»!

Как применять:
1 чайную ложку концентрата залить 100 мл горячей воды и тщательно
перемешать. Полученный коктейль принимать 1 раз в день во время
еды.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ

«ОСИНОВООЗЁРСКИЙ
ПЕЛОИД С ПЧЕЛИНЫМ ЯДОМ»
В составе: пелоид, пчелиный яд

пчелиный
яд

Комментарий
эксперта:

«Осиновоозёрский пелоид» —
продукт для людей, постоянно
испытывающих физические
нагрузки.

пелоид

В мире есть множество загадочных, наполненных особой энергией
мест. Природные явления, происходящие в таких местах, невозможно
объяснить, а из рассказов путешественников, побывавших там, можно
собрать библиотеку. Одно из таких мест — озеро Осиновое — находится в уральском предгорье, известном своим уникальным растительным
и животным миром. Здесь произрастает несколько видов реликтовых
растений, которых не встретить ни в одном уголке мира. Вблизи Осинового озера высится заповедная Спасская гора — место, где явления
и предметы приобретают новые качества: отключаются мобильные телефоны, не проходят радиосигналы, не работают телевизоры! Исследования учёных Пермского университета показали — в недрах горы, в
глубинах, куда ведут бездонные карстовые провалы, залегает месторождение уникальных ископаемых.
В течение 700 лет на дне Осинового озера, в омагниченой среде этого карстового водоёма формировался пелоид, приобретая необычную
целебную силу, свойственную всему, что рождается в этих заповедных
местах.
Пчелиный яд, входящий в состав «Осиновоозёрского пелоида»,
усиливает циркуляцию крови. Пчелиный яд и пелоид обеспечивают
противовоспалительное и обезболивающее действие, активизируют
обменные процессы.

450 г

Как применять:
Нагретый на водяной бане до 38-40 oC пелоид наносится на суставы
или на кожу на 10-15 минут. После применения смыть тёплой водой.
После 20-30 минут отдыха нанести питательный крем.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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— это восполнение жизненных сил
и энергии, чтобы радоваться каждому дню.
Продукты из этой линейки вернут вам
уверенность и бодрость — то, что нужно нам
для достижения успеха!

Эксперт раздела:
ОЛЬГА МИХАЛИЦИНА,
кандидат медицинских наук,
главный врач курорта
«ТЕНТОРИУМ SPA»
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ДРАЖЕ

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

экстракт
прополиса

маточное
молочко

Комментарий
эксперта:

Употребление драже
«Тенториум BeeActive»
обеспечивает высокий жизненный
тонус и сексуальную активность,
стимулирует обмен веществ.

кедровый
орех

Движение — жизнь! Каждый из нас знаком с этой истиной и счастливы
те, кто превратил её в жизненное кредо.
Физическая активность помогает организму быть здоровым — развивает
мышцы, укрепляет опорно-двигательный аппарат, сердце, нервы, сосуды.
Активность нужна всем: больным — чтобы быстрее выздороветь,
здоровым — чтобы оставаться таковыми долгие годы, детям — чтобы
правильно развиваться и расти, пожилым людям — чтобы жить полноценной жизнью вне зависимости от возраста.
Для всего этого человеку нужна энергия!
ТЕНТОРИУМ® разработал драже «Тенториум BeeActive» специально
для тех, кто следит за своим здоровьем и наслаждается движением
во всех его проявлениях. Комбинация кедровых орехов и маточного
молочка делает драже «Тенториум BeeActive» эффективным при активных занятиях спортом.

280 г

Как применять:
По 1 чайной ложке 3 раза в день, в период интенсивных физических и
умственных нагрузок.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Комментарий
эксперта:

Доказано, что сочетание
активных компонентов в АКТВ
повышает выносливость,
уменьшает время восстановления
организма после физических
нагрузок.

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

мёд

маточное
молочко

кедровый
орех

Ещё вчера высокий темп жизни был по плечу только очень сильным людям, действующим на пределе возможностей: космонавтам, спортсменам, спасателям… Сегодня же сильным нужно быть каждому! И спортсмену, и учителю, и предпринимателю, и менеджеру, и молодой маме.
А в чём сила? В природе! В век высоких технологий всех нас подстерегает соблазн перехватиться чем-нибудь калорийным на бегу
— ведь нам нужна энергия, питание для мозга. И многие часто не отдают себе отчёта, что вместе с калориями получают вредный балласт
в виде глютена, красителей, консервантов, ароматизаторов и даже
ГМО. Очень важно, чтобы перекус был здоровым!

100 г

В ТЕНТОРИУМ® знают, что при регулярном употреблении апипродуктов появляется энергия, улучшаются кровоснабжение
и показатели крови, повышается уровень содержания жизненно важных микроэлементов (железа, калия, фосфора, магния,
кальция), стимулируется работоспособность и общая устойчивость организма. Это доказано в ходе научных исследований воздействия продуктов ТЕНТОРИУМ®, результатом которых стало создание уникального продукта — АКТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ТЕНТОРИУМ-Велнес» (АКТВ). Это вкус и польза в удобной упаковке, которую можно везде носить с собой! Перекусить с пользой теперь
можно в школе, дома, в офисе и даже на ходу!

Как применять:
Применять в качестве дополнения к основному рациону питания
в любое время суток.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

КОНЦЕНТРАТ БЕЛКОВОГО КОКТЕЙЛЯ

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

маточное
молочко

инулин

Комментарий
эксперта:

Одна порция коктейля
обогащает организм
растительными белками,
пищевыми волокнами
и витамином С. При этом
в ней всего 62 ккал.

витамин С
(аскорбиновая кистота)

В последние годы белковые коктейли прочно утвердились в рационе
людей, интересующихся здоровым образом жизни. И это логично —
именно белка так не хватает в нашей обычной пище.
Дело в том, что традиционные животные источники белка содержат
слишком много жира и холестерина, а растительные источники являются неполноценными по аминокислотному составу.
Тут на помощь придёт 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.
Даже людям далёким от спорта коктейль «B.N.R.G. БиЭнерджи»
сослужит хорошую службу в качестве лёгкого перекуса — и голод
утолит, и жира не добавит.

500 г

Как применять:
Для получения густого коктейля 20 г концентрата (5 чайных ложек
с горкой) развести в 200 мл питьевой воды или молока, тщательно
размешать.
Для получения более жидкого напитка рекомендуется развести
2,5 чайных ложки.
Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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Комментарий
эксперта:

Программа активирует
умственные, физические,
адаптивные возможности
человека, а также дарит красоту
и гармонию с окружающим
миром!

Утро. Как применять:

Вечер. Как применять:

Драже
«Tentorium Basis»

1 чайная ложка

Медовая композиция
«Tentorium Energy»

1 чайная ложка

Бальзам
«Tentorium Adaptive»

1 чайная ложка
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Крем
«Tentorium Relax»

Для массажа,
растираний, ухода
за кожей тела

Драже
«Tentorium Basis»

1 чайная ложка

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

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.

ПРОГРАММА

WELLNESS-ПРОГРАММА
«F25 ACTIVATION»
НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ
«TENTORIUM BASIS»

мёд, цветочная пыльца (обножка),
экстракт прополиса, низкомолекулярный
хитозан, кедровый орех, витамин С
(аскорбиновая кислота), пчелиный воск

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«TENTORIUM ENERGY»

мёд, перга, маточное молочко

БАЛЬЗАМ
«TENTORIUM ADAPTIVE»

подготовленная вода, обогащённая
ионами серебра, прополис, мумиё,
экстракт элеутерококка

КРЕМ
«TENTORIUM RELAX»

экстракт прополиса, экстракт хрена,
экстракт пихты сибирской, пчелиный яд,
пчелиный воск, камфорное масло

цветочная
пыльца

маточное
молочко

экстракт
элеутерококка

В каждом из нас природой заложены невероятные ресурсы, о которых мы даже
не догадываемся! Мы способны на большее: больше чувствовать, достигать,
успевать! Для этого нужно активировать свой организм.
Научный и производственный опыт помог компании ТЕНТОРИУМ® на полную
мощь использовать силу природы во благо человека и создать Wellness-программу «F25 Activation» — комплекс продуктов, который системно и гармонично воздействует на организм человека, активируя ресурсы, заложенные в
нас. Продукты комплексной программы дополняют и усиливают действие друг
друга. Употреблять продукты программы желательно в определённое время,
ведь все процессы, происходящие в природе и организме человека, цикличны.
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МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Комментарий
эксперта:

«МЁД С МУМИЁ»

Мёд и мумиё прекрасно
дополняют друг друга, оказывая
стимулирующее действие
на иммунитет и восстановительные
процессы.

В составе: мёд, мумиё

мумиё

мёд

По телевизору и в газетах рекламируют таблетки, которые «одно лечат, а другое калечат».
Вот так постепенно мы всё больше подвергаемся воздействию химии, забывая о том, сколько есть оздоравливающих натуральных
средств! Например, мумиё, которое снимает воспаления, помогает в
заживлении переломов, при болезнях внутренних органов и улучшает состояние кожи.
Поэтому ТЕНТОРИУМ® создал для вас медовую композицию с мумиё
— всё уже готово, можно применять по назначению!

100 г

Как применять:
Взрослым рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

КРЕМ
Комментарий
эксперта:

«ЭКСТРИМ»
В составе: пчелиный яд, пчелиный воск, экстракты пихты, конского каштана,
календулы, бадяга

пчелиный
яд

экстракт
пихты

Крем «Экстрим» быстро и
эффективно поможет справиться
с болевыми ощущениями и
напряжением после интенсивных
нагрузок.

бадяга

Шрамы украшают мужчину! С этим утверждением согласны многие женщины, которых привлекает бесстрашие и брутальность героев из дамских романов. Но в реальной жизни испытывать боль и дискомфорт от
ушибов, синяков и порезов не нравится никому. Всем хочется, чтобы
раны заживали быстрее и, по возможности, без следа.
Крем «Экстрим» от ТЕНТОРИУМ® поможет быстро справиться с последствиями ушибов, растяжений, порезов, снимет болевые ощущения
в суставах и связках. А благодаря высокой концентрации активных компонентов расход крема значительно снижается, для нанесения на поражённый участок достаточно небольшого количества крема.
Бадяга и пчелиный яд в составе крема обеспечат быстрое избавление
от синяков, отёков и боли, экстракт календулы защитит кожу и снимет
раздражение, экстракт пихты ускорит заживление ран.

15 мл

Как применять:
Небольшое количество крема нанести на повреждённый участок кожи —
ушиб, растяжение, больной сустав. Не наносить на открытые раны.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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— это полноценная забота
об организме.
В этой линейке продукты питания
и ухода за телом для своих близких:
от самых маленьких до зрелых
и умудрённых опытом.

Эксперт раздела:
ГАЛИНА ЛЕГОТКИНА,
кандидат химических наук,
заведующий ООО «Центр исследований
и сертификации «Федерал»
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ДРАЖЕ

«МОЛОЧКО ТРУТНЕВОЕ»
В составе: расплод трутневый (гомогенат)

Комментарий
эксперта:
Трутневый расплод является
богатейшим источником
легкоусвояемых протеинов
и аминокислот, содержит
витамины А, Е, группы В, кальций,
магний, железо, марганец,
цинк, фитостерины и другие
полезные вещества.

расплод
трутневый

Любовь, семья, карьера, творчество — у каждого из нас есть возможность ставить рекорды и одерживать победы — ничуть не менее значимые, чем покорение Галактики. А помогает нам природа — вечный
источник сил и вдохновения.
Мёд, прополис, пчелиный воск — о пользе этих продуктов слышал
каждый. А знаете ли вы о пользе трутневого молочка? Драже «Молочко трутневое» — настоящий эликсир здоровья!
Употребляя трутневое молочко, можно заметно улучшить обмен
веществ, повысить работоспособность и выносливость, запастись
энергией и добавить новых красок в свою сексуальную жизнь.

5г

180 г

Как применять:
Драже рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 2 раза в день
(утром и днём) за 30 минут до еды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта

Комплекс витаминов
и микроэлементов в составе
БАД «Черника Поллен» улучшает
работу сосудов глаз, спасая
от ежедневных перегрузок.

2016

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

«ЧЕРНИКА ПОЛЛЕН»

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

ягоды
черники

льняная
мука

мёд

Есть выражение: «радовать глаз». Так говорят о приятном, красивом,
хорошем — обо всех тех вещах, на которые действительно хочется
смотреть. А если истолковать иначе: часто ли мы радуем свои глаза — важнейший орган — заботой о них? Нечасто! Мы воспринимаем
зрение как должное, да ещё и множество врагов ему изобрели — телевизор, компьютер. Вот и портится зрение у каждого второго.
Хочется спасти своё зрение? ТЕНТОРИУМ® создал биологически активную добавку к пище «Черника Поллен» специально для тех, чья
зоркость под угрозой.
БАД «Черника Поллен» содержит комплекс необходимых для зрения микронутриентов — лютеин, бета-каротин, витамины А, С и
Е, цинк. Входящая в состав драже цветочная
пыльца богата природными каротиноидами,
аминокислотами, витаминами и другими полезными веществами, необходимыми для здоровья наших глаз.

6г

180 г
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Как применять:
1 чайная ложка 1-2 раза в день во время еды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА
К ПИЩЕ

«ЭКСТРА БЕТУЛИН»

НОВИНКА

2016

В составе: бетулин, прополис

бетулин

Комментарий
эксперта

В основе БАД «Экстра Бетулин»
два мощных компонента: бетулин
и прополис. Бетулин и прополис
способствуют выведению
холестерина, обеспечивают
высокую кардиопротекторную
и антиатеросклеротическую
активность.

прополис

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых существенных проблем цивилизации. Согласно статистике Всемирной
Организации Здравоохранения, от этих болезней в мире каждый год
умирает около 12 миллионов человек. Атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и их осложнения — инсульты и инфаркты миокарда — занимают первое место среди причин
смертности и заболеваемости населения.
Большое значение в происхождении этих заболеваний имеют нерациональное питание, малая физическая активность и психоэмоциональное перенапряжение.
Здоровое питание, занятия спортом и приём специализированных продуктов, снижающих уровень холестерина, помогут предотвратить развитие атеросклероза.
Для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний ТЕНТОРИУМ® создал биологически активную добавку «Экстра Бетулин».

7,5 г

Как применять:
1 драже 2 раза в день во время еды.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта

Ягоды клюквы, брусники и
черноплодной рябины, входящие
в состав драже, богаты ценными
микроэлементами, органическими
кислотами, фитонцидами.
«Ягодный бум» создан для
поддержания иммунитета,
физической и умственной
активности.

2016

ДРАЖЕ ОБОГАЩЁННОЕ

«ЯГОДНЫЙ БУМ»

В составе: ягоды черноплодной рябины, клюквы, брусники, мёд,
экстракт прополиса, витаминный комплекс

ягоды
клюквы

ягоды
брусники

плоды черноплодной
рябины

Овощи, фрукты и особенно ягоды — вот что приходит в голову, когда
речь заходит о витаминах. Ягоды по содержанию полезных веществ
практически всех конкурентов обыгрывают. Отмечено давно: дети,
которые летом едят дары природы «с куста», зимой и болеют реже,
и выздоравливают быстрей. Взрослым повезло меньше — некому сказать: «Ешь ягодки, в них витамины». Да и по кустам пошуршать бывает
некогда, а бывает и негде: оторван от природы городской житель.
Вздохнули с грустью? А теперь хорошая новость: взять себя в руки и
вернуться к природе можно и нужно! Подняв иммунитет и улучшив
самочувствие. Обогащённое драже «Ягодный бум» от ТЕНТОРИУМ®
— для всех, кому нужны дополнительные витамины.

180 г

Как применять:
Драже рекомендуется употреблять по 2 чайных ложки 3 раза в день
за 30 минут до еды.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

МЕДОВО-ПЫЛЬЦЕВАЯ ПАСТА
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА +»
В составе: мёд, цветочная пыльца (обножка), экстракт хрена,
концентрированный экстракт прополиса

экстракт
хрена

цветочная
пыльца

Комментарий
эксперта

Сочетание мёда, пыльцы
и прополиса обеспечивает
сбалансированный набор
минеральных веществ и микро
элементов для повышения
сопротивляемости организма и
восполнения жизненной энергии
на каждый день!

мёд

Как взбодриться утром с пользой для здоровья? Устроить себе Велнес-пробуждение! Лёгкая разминка сменяется контрастным душем,
душ — плотным завтраком, богатым клетчаткой, и вы готовы к выходу в
новый день! Стоп! Вы ничего не забыли? Где же ваш пчелиный энергетик, чьё бодрящее действие чувствуется после первой же ложки?
По своим энергетическим свойствам одна ложка медово-пыльцевой
пасты «Жизненная сила +» от ТЕНТОРИУМ® значительно превосходит чашку свежесваренного эспрессо. Пикантная острота, обволакивающий аромат мёда и прополиса в составе «Жизненной силы +»
разбудят тысячи рецепторов и заставят весь организм работать
с полной отдачей!

400 г

Как применять:
Медово-пыльцевую пасту рекомендуется употреблять в первой
половине дня по 1-2 чайные ложки. При использовании пасты вечером
возможна бессонница.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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Комментарий
эксперта:

Каждый из продуктов
в программе «Жизненная сила»
отвечает за определённый эффект.
Так организм получает энергию,
восстановление, антистрессподдержку, усиленный иммунитет,
улучшенный обмен веществ
и тонус.

Как применять:
Приём базовой программы
рассчитан на 30 дней. Каждый
день рекомендуется принимать
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утром за 30 минут до еды:
4-5 драже «BeeActive Тенториум»,
1 чайную ложку «Формула Ра»,
1 чайную ложку «Тенториум Плюс»,
½ чайной ложки «Апифитотонус»;
утром
1 чайную ложку «Ассиль» добавлять в воду или напитки;

днём за 30 минут до еды:
4-5 драже «BeeActive Тенториум»,
1 чайную ложку «Тенториум Плюс»,
½ чайной ложки «Апифитотонус»;
вечером:
1 чайную ложку «Формула Ра»,
½ чайной ложки «Эй-Пи-Ви».

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

ПРОГРАММА

WELLNESS-ПРОГРАММА
«ЖИЗНЕННАЯ СИЛА»
НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДРАЖЕ
«BEEACTIVE ТЕНТОРИУМ»

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

ДРАЖЕ
«ФОРМУЛА РА»

цветочная пыльца (обножка), изомальт,
мёд, экстракт пчелиной огнёвки,
экстракт прополиса, воск пчелиный

МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«АПИФИТОТОНУС»

мёд, маточное молочко, цветочная
пыльца (обножка)

ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА ВОДНЫЙ
«ЭЙ-ПИ-ВИ»

прополис, очищенная вода,
обогащённая ионами серебра

ДРАЖЕ
«ТЕНТОРИУМ ПЛЮС»

цветочная пыльца (обножка), экстракт
прополиса, воск пчелиный

КОНЦЕНТРАТ
«АССИЛЬ»

мумиё, экстракт элеутерококка

кедровый
орех

цветочная
пыльца

мёд

Мы любим жизнь и хотим, чтобы наша энергия и уверенность в своих силах
оставалась с нами на долгие годы. Как сохранить молодость, красоту и здоровье для всей семьи? Как наполнить каждый день жизненной энергией?
ТЕНТОРИУМ® представляет уникальную Wellness-программу «Жизненная
сила». Природные компоненты шести продуктов «Жизненной силы» обеспечивают защиту иммунитета, улучшают обмен веществ, способствуют укреплению сосудов, повышают жизненный тонус и дарят отличное настроение.
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МЕДОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Комментарий
эксперта:

«МЁД С ЛЕЦИТИНОМ»

Мёд с лецитином позволяет
избавиться от психологического
и физического напряжения
и улучшить сон!

В составе: мёд, лецитин

мёд

лецитин

Мудрая природа всегда заботилась о том, чтобы создать все условия
для поддержания организма крепким и здоровым. Среди верных помощников из «природной аптеки» выделяется лецитин — вещество,
которое необходимо каждому органу, каждой клеточке нашего тела.
Это лучший друг печени, он помогает ей восстанавливаться, защищает от вредного воздействия алкоголя и других отравляющих организм вещей, нормализует жировой обмен. А как он нужен сосудам!
Лецитин препятствует накоплению холестерина. Устаёте на работе,
дети стали хуже учиться? Снова поможет лецитин. Мёд с лецитином
может стать вашим любимым средством в борьбе с усталостью, он
улучшит память и внимание.

100 г

Как применять:
Рекомендуется употреблять по 1 чайной ложке 3 раза в день
за 30 минут до еды.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

ПРОДУКТЫ С ХИТОЗАНОМ

«СОЛЬ С ХИТОЗАНОМ»
В составе: пищевая соль, хитозан

пищевая
соль

Комментарий
эксперта:

Хитозан зарекомендовал себя
как вещество, связывающее
и выводящее из организма
тяжёлые металлы, радионуклиды,
снижающее уровень
холестерина.

хитозан

У современной женщины с каждым годом всё больше возможностей,
как в карьерном, так и в творческом плане. Женщины руководят корпорациями, летают в космос, совершают научные открытия и остаются при этом любящими мамами и заботливыми жёнами. Священнодействуя на кухне, каждая хозяйка стремится создать вкусный и
полезный обед для всей семьи. ТЕНТОРИУМ® позаботился о том,
чтобы ваши любимые блюда стали ещё вкуснее и полезнее, и создал
пищевую соль с хитозаном!

150 г

Как применять:
Соль с хитозаном можно употреблять в пищу для приготовления
любимых блюд, для засолки и консервирования.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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Комментарий
эксперта:

Мёд и прополис в составе
средств для волос ТЕНТОРИУМ®
эффективно питают и увлажняют
кожу головы, укрепляют волосы,
не повреждая их структуру.

250 мл

200 мл

Как применять:

Как применять:

Подходит для ежедневного
использования.

Подходит для ежедневного
использования.
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Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ШАМПУНЬ укрепляющий

мёд, экстракт прополиса,
протеины пшеницы

БАЛЬЗАМ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
для волос

пчелиный яд, мёд, D-пантенол

экстракт
прополиса

пчелиный
яд

мёд

Красивые, блестящие, здоровые и ухоженные волосы — мечта? С косметическими средствами ТЕНТОРИУМ® — это реальность! Мёд и прополис — основа
линии ТЕНТОРИУМ® по уходу за волосами — обеспечат питание и увлажнение кожи головы, укрепят волосы, усилят их рост.
ШАМПУНЬ с натуральным мёдом и экстрактом прополиса очищает, восстанавливает и укрепляет волосы, защищает их от сухости и истончения. Регулярное применение шампуня восстановит здоровье волос и придаст им ухоженный вид.
Входящий в состав БАЛЬЗАМА пчелиный яд глубоко проникает в луковицу
волоса, улучшая кровообращение и способствует поступлению питательных
веществ в кожу головы. Натуральный мёд увлажняет и питает кожу головы.
При регулярном применении бальзама-кондиционера волосы приобретают
здоровый блеск и необыкновенную мягкость.
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Комментарий
эксперта:

С натуральными продуктами
ТЕНТОРИУМ® удовольствие
от ежедневных водных процедур
вам гарантировано.
С ТЕНТОРИУМ® даже простое
мытьё рук превратится в
наслаждение.

320 мл

200 мл

Как применять:

Как применять:

Подходит для ежедневного
использования.

Подходит для ежедневного
использования.
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УХОД ЗА ТЕЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
«МЕДОВАЯ ДЫНЯ»

экстракт прополиса, мёд, экстракты арники,
огурца, липы, бузины чёрной, парфюмерная
композиция с ароматом дыни

ЖИДКОЕ МЫЛО
«ТОРИ-ТЕНТОРИ. ПЕРСИК»

экстракт прополиса, мёд, парфюмерная
композиция с ароматом персика

экстракт
прополиса

мёд

О чём мы мечтаем после долгой дороги или интенсивной тренировки? Что помогает нам проснуться и с радостью встретить новый день? Конечно же — это
душ! Освежающий, согревающий или контрастный — не важно. Важно, чтобы
он приносил удовольствие.
АРОМАТНЫЙ ГЕЛЬ для душа очищает кожу, дарит ощущение свежести и чистоты на весь день. Экстракт прополиса и мёд способствуют увлажнению кожи.
Коктейль из натуральных растительных экстрактов — арники, огурца, цветков
липы и бузины — тонизирует и освежает кожу, придавая ей нежный аромат.
Косметическое ЖИДКОЕ МЫЛО бережно очищает, усиливает защитные свойства кожи. Экстракты прополиса и мёда смягчают и предохраняют кожу от пересушивания.
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Комментарий
эксперта:

Натуральные компоненты средств
интимной гигиены ТЕНТОРИУМ®
нежно ухаживают
за чувствительными участками
кожи, очищая, увлажняя, питая и
защищая их.

35 г

200 мл

50 мл

Как применять:

Как применять:

Как применять:

Подходит для ежедневного
применения.

Рекомендован для
ежедневного применения.

Подходит для ежедневного
применения, в том числе
для использования во время
интимной близости.
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СРЕДСТВА ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
«МУСКУС УНИСЕКС»

мёд, экстракт прополиса,
экстракты ромашки, конского
каштана, женьшеня и фукуса

КРЕМ-ГЕЛЬ «ИНТИМНЫЙ»

экстракт прополиса, мёд,
экстракт ромашки, D-пантенол

ПУДРА-ПРИСЫПКА
«ЛЮКС-ПРО»

экстракт прополиса, тальк

экстракт
прополиса

экстракт
ромашки

мёд

Средства интимной гигиены деликатно заботятся о тех частях тела, которые
нуждаются в специальном уходе. Состав косметических продуктов ТЕНТОРИУМ® подобран самым тщательным образом.
Мягкий и нежный ГЕЛЬ «МУСКУС УНИСЕКС» обеспечивает свежесть и чистоту,
не вызывая сухости и раздражения. Экстракт прополиса в составе геля оказывает противовоспалительное и успокаивающееся действие. А натуральный мёд
и растительные экстракты увлажняют и смягчают кожу, не нарушая её естественный баланс.
КРЕМ-ГЕЛЬ «ИНТИМНЫЙ» обладает увлажняющим эффектом, снимает проявления сухости и раздражения слизистых. Входящие в состав крема экстракт
прополиса и D-пантенол оказывают регенерирующее действие, а экстракт ромашки — успокаивающее действие.
ПУДРА-ПРИСЫПКА с экстрактом прополиса создана специально для ухода за
нежной, чувствительной и склонной к раздражению коже. Присыпка «ЛюксПро» помогает справиться с опрелостями и повышенным потоотделением.
Подходит для любого типа кожи.
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Комментарий
эксперта:

Здоровой ослепительной
улыбке нужно выделить всего
по две минуты утром и вечером.
А сделать этот процесс приятным
и максимально эффективным
вам поможет линия продуктов
по уходу за полостью рта от
ТЕНТОРИУМ®!

100 г

320 мл

30 г

Как применять:

Как применять:

Как применять:

Для получения максимального
эффекта рекомендуется
тщательно чистить зубы
не реже 2 раз в день.

Рекомендуется использовать
ополаскиватель после
каждого приёма пищи.

После чистки зубов нанести
гель «Апидент актив» тонким
слоем на поверхность дёсен
или слизистую оболочку
полости рта.
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УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ «АПИДЕНТ»

экстракт прополиса, цветочная
пыльца (обножка)

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

экстракты прополиса и
зверобоя

ГЕЛЬ ДЛЯ ДЁСЕН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
«АПИДЕНТ АКТИВ»

пчелиный яд, экстракт
прополиса, экстракты пихты,
ромашки, календулы, шалфея,
тысячелистника

экстракт
прополиса

пчелиный яд

экстракт
пихты

Гигиена полости рта давно стала неотъемлемой частью гигиены человека. Ведь
регулярный правильный уход за полостью рта на 85-90% обеспечивает здоровье зубов. Несмотря на то, что наши зубы и десны созданы природой для выдерживания колоссальной жевательной нагрузки, они очень уязвимы к ежедневному
воздействию пищи, которую мы употребляем. Если не уделять должного внимания гигиене, человек лишается всех зубов, даже идеальных от природы, в самом
молодом возрасте. Кроме того, больные зубы могут стать причиной смертельно
опасных осложнений и заболеваний, таких как рак поджелудочной железы.
Больные дёсны и рак поджелудочной железы, казалось бы, какая связь? И, тем
не менее, связь имеется, уверены специалисты Гарвардской школы общественного здоровья. Отследив рекордное количество пациентов — 52 000 взрослых
в течение 16 лет и описав 216 случаев рака поджелудочной железы, они обращали внимание не только на возраст пациентов, факт курения, физической
активности, заболевания сахарным диабетом, но и на состояние дёсен. И пришли к выводу: люди с выраженными заболеваниями пародонта на 63% более
склонны к раку поджелудочной железы. Возможно, это связано с тем, что у них
во рту и в органах брюшной полости больше болезнетворных бактерий.
Регулярно применяя средства для полости рта ТЕНТОРИУМ®, вы защитите
свой организм от угрозы опасных заболеваний и будете радовать окружающий мир ослепительной улыбкой! Пчелиный яд в составе средств для ухода за
полостью рта стимулирует кровообращение в дёснах, а экстракты прополиса
и ценных растений — оказывают успокаивающее и регенерирующее действие.
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта:

2016

ТЕНТОРИУМ® позаботился о том,
чтобы детская косметика была
безопасной и эффективной. Мамы
могут быть спокойны — первые
зубки, непослушные вихры и
нежная кожа детишек теперь под
надёжной защитой прополиса и
растительных экстрактов.

50 мл

150 мл

75 г

Как применять:

Как применять:

Как применять:

Подходит для частого
использования. Не содержит
искусственных красителей и
парабенов.

Подходит для частого
использования. Не содержит
искусственных красителей и
парабенов.

Для получения максимального
эффекта рекомендуется
тщательно чистить зубы
не реже двух раз в день.
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ
«ПЧЕЛОГРАФИЯ»
С ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА

экстракты мёда, прополиса и
ромашки

ДЕТСКИЙ КРЕМ «ПЧЕЛОГРАФИЯ»
С ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА

экстракты прополиса,
облепихи и ромашки,
D-пантенол

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПАСТА
«ПЧЕЛОГРАФИЯ»
С ПРОПОЛИСОМ

экстракты прополиса,
календулы и шалфея, лактат
кальция

экстракт
мёда

экстракт
ромашки

экстракт
облепихи

Полки детских магазинов пестрят разнообразной косметикой отечественного и зарубежного производства. Баночки, бутылочки, флакончики — глаза
разбегаются от этого великолепия. Для родителей безопасность и здоровье
малышей всегда были в приоритете. ТЕНТОРИУМ® разработал специальные
щадящие рецептуры для ухода за нежной детской кожей и зубами, с натуральными продуктами в составе.
ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ с экстрактами мёда, прополиса и ромашки бережно
очищает волосы и кожу головы, устраняет сухость и шелушение, облегчает
расчёсывание волос. Формула мягких моющих компонентов не раздражает
кожу и слизистые оболочки.
Нежный КРЕМ «ПЧЕЛОГРАФИЯ» с экстрактами прополиса, облепихи и ромашки подходит для ухода за нежной кожей ребёнка. Крем смягчает, увлажняет и питает кожу.
ДЕТСКАЯ ПАСТА «ПЧЕЛОГРАФИЯ» с экстрактами прополиса, календулы и
шалфея идеально подходит для молочных и коренных зубов. Паста эффективно и бережно очищает поверхность зубов. Благодаря лактату кальция способствует формированию и укреплению зубной эмали, снижает риск возникновения кариеса молочных зубов. Зубная паста «Пчелография» не содержит
искусственных красителей и парабенов. Безопасна при проглатывании из-за
отсутствия фтора.
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— это здоровье налицо.
Эта линейка порадует вас
улучшенными средствами по уходу за телом,
в этих продуктах только натуральные
и безопасные компоненты
для сияния вашей кожи!

Эксперт раздела:
ИРИНА ХИСМАТУЛЛИНА
эксперт Росстандарта,
руководитель проектов по научным разработкам
компании ТЕНТОРИУМ®
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Комментарий
эксперта:

КРЕМ
«АПИ-БЮСТ»
В составе: цветочная пыльца (обножка), мёд, пчелиная настойка,
экстракт прополиса, ланолин, сосновая живица, экстракт хрена,
пчелиный воск, камфорное масло

цветочная
пыльца

сосновая
живица

Натуральные компоненты крема
«Апи-Бюст» улучшают местное
кровообращение, укрепляют
ткани, предотвращают риск
возникновения «растяжек»
и воспалительных процессов
в молочных железах.

экстракт
прополиса

Женская грудь — символ материнства, объект поклонения, воспетый поэтами, увековеченный живописцами и скульпторами. Однако
сами обладательницы этого сокровища зачастую уделяют уходу за
ним очень мало внимания. А зря! Ведь уход за зоной декольте крайне
важен. Кожа груди очень нежная, ей необходимо ежедневное очищение, увлажнение и питание. Кроме того, регулярное нанесение крема
с применением техники самостоятельной диагностики молочных желёз поможет вовремя обнаружить нежелательные уплотнения и предотвратить развитие рака груди.
Разумеется, состав крема для ухода должен быть максимально натуральным. Таким, например, как «Апи-бюст» ТЕНТОРИУМ®. Пчелиный
воск, экстракт хрена и сосновая живица — его главные компоненты.
Они смягчают кожу, питают её и обновляют, защищая от вредных
воздействий окружающей среды.

50 мл

Как применять:
Крем наносится ежедневно или через день на влажную кожу шеи
и бюста мягкими массирующими движениями в течение 10 дней.
Периодичность проведения циклов — не менее 1 раза в 3 месяца.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта:

2016

Высокая концентрация
маточного молочка и генистеина
продлевает молодость, даря
радость на каждый день!

30 г

Как применять:
Рекомендуется употреблять взрослым по одной
шоколадной дольке в день в течение 3-4 недель.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА

«МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ С ГЕНИСТЕИНОМ»
В составе: маточное молочко, генистеин, тёртое какао, какао-масло

маточное
молочко

какао

Как можно дольше сохранять молодость и цветущий вид — мечта каждой женщины. В борьбе за эту мечту все средства хороши. Косметические средства,
СПА-процедуры и даже пластическая хирургия доступны теперь не только мировым звёздам. Но ухудшение состояния кожи, ногтей и волос — только следствие, причиной физического старения является снижение уровня определённых гормонов. Изменение гормонального фона влияет на весь организм — кожа
становится более тонкой и сухой, появляются морщины, нарушается крово
обращение и менструальный цикл, появляется нервозность, ухудшается качество сна. Но отчаиваться не стоит!
Специалисты ТЕНТОРИУМ® создали изысканное лакомство — «Маточное
молочко в горьком шоколаде с генистеином», в основе которого уникальное
сочетание маточного молочка, горького шоколада и «травяного эстрогена» —
генистеина!
В этом продукте концентрация маточного молочка беспрецедентно высока — целый маточник (300 мг) на одну маленькую плитку. Такие высокие дозы
обеспечивают омолаживающий эстрогенный эффект: нормализуют эмоциональное состояние и улучшают состояние кожи. Генистеин — фитоэстроген,
флавоноид сходный с флавонами и флавонолами прополиса. Выделенный из
растительного сырья генистеин адекватно распознается органами человека.
А качественный шоколад даёт продукту не только неповторимый вкус, но и
является гарантией соблюдения температурного режима хранения продукта.
В результате даже одна маленькая долька шоколада от ТЕНТОРИУМ® обеспечивает организм мощными противовозрастными компонентами.
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НОВИНКА

2016

Комментарий
эксперта:
Очищающие
средства ТЕНТОРИУМ®
эффективны, безопасны
и подходят для всех
типов кожи.

100 мл

200 мл

Как применять:

Как применять:

Нанесите необходимое количество молочка
на ватный диск и протрите им лицо.
Не использовать для снятия макияжа с глаз.
Рекомендовано для ежедневного применения.

Утром и вечером, смочив ватный диск тоником,
лёгкими, нежными движениями протереть
предварительно очищенную кожу лица, шеи
и декольте. Избегать попадания в глаза.
Рекомендован для ежедневного применения.
Подходит для всех типов кожи.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. ОЧИЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

МОЛОЧКО
ОЧИЩАЮЩЕЕ

экстракты мёда, овса и молока,
экстракт орхидеи, масло ши,
D-пантенол

ТОНИК
ОСВЕЖАЮЩИЙ

экстракты мёда и прополиса,
экстракты земляники, яблока,
лимона, грейпфрута

экстракт
мёда

экстракт
орхидеи

экстракт
овса

Один из важнейших этапов грамотного ухода за кожей лица — очищение. Как минимум половина всех проблем с кожей возникает по причине неправильного применения очищающих средств или даже их полного отсутствия в косметическом арсенале.
Представьте, что приходится выдерживать коже в течение дня! На ней скапливается большое количество пыли, потовые железы выделяют продукты жизнедеятельности. Вдобавок ко всему, коже приходится мириться с макияжем, пудрой, различными кремами и помадами. Всё это плотной маской ложится на
кожу, затрудняя обменные процессы и не давая ей свободно дышать.
Очищение — залог хорошего состояния кожи и здорового цвета лица. Очищать
лицо нужно и утром, и вечером. Утром — это подготовка к нанесению увлажняющих средств и макияжа. Вечером очищенная кожа будет готова к нанесению
питательного ночного крема.
ТЕНТОРИУМ® позаботился о том, чтобы средства для столь важных ритуалов
красоты были натуральными, эффективными и безопасными!
МОЛОЧКО деликатно снимает макияж и очищает кожу. Лёгкая структура молочка не оставляет ощущения жирности, при этом, благодаря экстракту мёда,
обеспечивает идеальное смягчение и увлажнение.
ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК бережно ухаживает за кожей, благодаря экстрактам
мёда и прополиса, стимулирует процесс регенерации и способствует снятию
раздражения на коже лица. Фруктовые экстракты в составе тоника обеспечивают дополнительное увлажнение и дарят ощущение свежести. Тоник не только
освежает и очищает кожу лица, но и повышает эффект от применения дневного
и ночного кремов, которые наносятся сразу после него, что немаловажно при
уходе за зрелой кожей.
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Комментарий
эксперта:

Деликатные продукты
для очищения кожи лица
ТЕНТОРИУМ® не только
освежают, но и повышают
эффект от применения крема,
который наносится сразу после
процедуры.

90 мл

170 мл

Как применять:

Как применять:

Перед применением флакон необходимо
встряхнуть для смешения фаз. Нанесите лосьон
на ватный диск и аккуратно удалите макияж с глаз.
Рекомендован для ежедневного применения.

Нанесите пенку кончиками пальцев лёгкими
круговыми движениями на влажную кожу
лица и шеи. Затем удалите остатки средства
ватным диском и промокните лицо полотенцем.
Рекомендована для ежедневного применения.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. ОЧИЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

ПЕНКА
ОЧИЩАЮЩАЯ ДЛЯ ЛИЦА

экстракты прополиса и мёда,
молочная кислота, протеины
пшеницы, натуральный увлажняющий
фактор

ЛОСЬОН ДВУХФАЗНЫЙ
для снятия макияжа с глаз

экстракт цветочной пыльцы,
экстракты мёда, овса, молока и масло
макадамии

экстракт
мёда

экстракт цветочной
пыльцы

экстракт
овса

При очищении любого типа кожи не рекомендуется пользоваться мылом - оно
слишком сильно обезжиривает её, после него возникают сухость и раздражение, мыло слишком сильно стягивает кожные поры, недостаточно качественно
очищая их. Кроме того, мыло — это щёлочь, оно нарушает нормальную кислотность поверхности кожи, разрушает липидный (жировой) барьер кожи.
Средства для очищения лица ТЕНТОРИУМ® действуют деликатно, одновременно очищая и увлажняя кожу, даря ей свежесть и тонус.
Воздушная ПЕНКА ДЛЯ ЛИЦА с молочной кислотой, протеинами пшеницы и
экстрактом прополиса бережно снимает макияж, очищает и увлажняет кожу, не
оставляя на ней жирной плёнки, запускает процессы регенерации и обновления клеток кожи.
ДВУХФАЗНЫЙ ЛОСЬОН для снятия макияжа с глаз — косметическое средство,
бережно ухаживающее за чувствительной кожей вокруг глаз. Сочетание двух
фаз — масляной и водной — позволяет удалить макияж и, благодаря натуральным
апикомпонентам — мёду и цветочной пыльце, делает кожу вокруг глаз нежной и увлажнённой. Масло макадамии снимает раздражение и сухость кожи. Лосьон прошёл
офтальмологический контроль. Не вызывает раздражения слизистой оболочки глаз.
Подходит обладательницам контактных линз.
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта:

Крем-скраб
с прополисом легко справится
даже с глубоким загрязнением,
сохранив при этом защитные
свойства кожи.

2016

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. ОЧИЩЕНИЕ

КРЕМ-СКРАБ
для лица

В составе: экстракт прополиса, абразивные частички прополиса,
диатомит, масло ши

экстракт
прополиса

пчелиный
воск

масло ши

Существует множество хороших привычек: чуть проснувшись, выпивать стакан воды, чтобы подготовить обмен веществ к новому дню,
перед ужином съедать фрукт, чтобы не дать аппетиту испортить ваши
мечты об идеальной фигуре и, конечно же, использовать кремы для
лица — для каждого времени суток свой.
В первую очередь необходимо хорошее очищающее средство, которое удалит загрязнение, отшелушит поверхностные клетки, выровняет поверхность кожи и подготовит её к дальнейшему уходу. Важно
не только удалить все загрязнения, но и увлажнить, смягчить кожный
покров, напитать клетки кожи витаминами и микроэлементами.
Крем-скраб для лица с прополисом предназначен для более глубокого и интенсивного очищения кожи, он поможет легко удалить загрязнения, сохраняя защитные свойства кожи. Апи- и фитокомпоненты
способствуют улучшению цвета лица, увлажняют кожу и активизируют восстановительные процессы.

50 мл

Как применять:
Небольшое количество крем-скраба массажными движениями нанести
на увлажнённую кожу лица и шеи. Затем удалить остатки средства
ватным диском и промокнуть лицо полотенцем. Использовать
2-3 раза в неделю. Подходит для всех типов кожи.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. ОЧИЩЕНИЕ

КРЕМ-МАСКА
очищающая

НОВИНКА

2016

В составе: экстракты мёда и прополиса, воск пчелиный,
экстракт овса, каолин, масло ши

экстракт
мёда

пчелиный
воск

Комментарий
эксперта:

Крем-маска обеспечивает
глубокое и бережное очищение,
апи- и фитокомпоненты
обновляют и смягчают кожу,
придавая ей эластичность,
гладкость и ровный здоровый
цвет.

экстракт
овса

Очищение — первый и очень важный этап процедуры ухода за кожей.
Очищающие средства ТЕНТОРИУМ® удаляют загрязнения с поверхности кожи лица, мягко отшелушивая поверхностые клетки.
Очищая кожу деликатными средствами, мы подготавливаем её к
дальнейшему уходу.
Удаляя загрязнения, важно увлажнить и напитать кожный покров, поэтому для очищения хорошо подходит специальный крем.
Специалисты ТЕНТОРИУМ® самым тщательным образом подошли к
подбору ингредиентов и создали линию кремов, в основе которой
натуральные апи- и фитокомпоненты.
Это касается и очищающих кремов. Крем-маска ТЕНТОРИУМ® интенсивно, но бережно очищает кожу лица, одновременно смягчая и
придавая ей эластичность и здоровое сияние.

50 мл

Как применять:
Нанести на чистую и увлажнённую кожу лица, избегая области глаз,
лёгкими и деликатными движениями на 10-15 минут. Затем удалить
ватными дисками. Использовать 2-3 раза в неделю.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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НОВИНКА

Комментарий
эксперта:

2016

10 мл

Как применять:
Небольшое количество крема
лёгкими движениями нанести
на чистую кожу вокруг глаз.
Подходит для использования в
утреннее и вечернее время.

Гиалуроновая кислота в составе
кремов для лица ТЕНТОРИУМ®
способствует нормализации
водного баланса кожи, стимулирует
выработку коллагена, повышает
упругость кожи и предотвращает
преждевременное старение.
50 мл

Как применять:
Каждый вечер лёгкими
массажными движениями
наносите крем на сухую и
чистую кожу лица.

Как применять:
Небольшое количество крема
равномерно нанести мягкими
массажными движениями на
очищенную кожу лица и шеи.
Подходит для всех типов кожи.
50 мл

50 мл

Как применять:
Небольшое количество крема
равномерно нанести мягкими
массажными движениями на
очищенную кожу лица и шеи.
Подходит для всех типов кожи.
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УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА. ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

В СОСТАВЕ

КРЕМ ДНЕВНОЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ SPF6

экстракты мёда, цветочной пыльцы и
земляники, масла ши, зародышей пшеницы и
миндаля, витаминный комплекс

КРЕМ ДНЕВНОЙ
УВЛАЖНЯЮЩИЙ SPF6

экстракты прополиса и мёда,
масла макадамии и ши, гиалуроновая
кислота, экстракт зелёного чая, пантенол

КРЕМ НОЧНОЙ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

экстракты мёда и цветочной пыльцы,
гиалуроновая кислота, масла арганы, ши,
миндаля и зародышей пшеницы, комплекс
аминокислот

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК
с маточным молочком

маточное молочко, гиалуроновая кислота,
масло арганы, экстракты конского каштана,
огурца и белого горошка, масло зародышей
пшеницы

масло ши

гиалуроновая
кислота

маточное
молочко

Питание кожи лица должно быть комплексным.
Дневной крем призван восстановить эластичность и упругость кожи, сняв
раздражение и защитив кожу от неблагоприятных факторов внешней среды.
В ДНЕВНОМ ПИТАТЕЛЬНОМ КРЕМЕ ТЕНТОРИУМ® содержатся витамины Е,
C и группы В , которые насыщают кожу полезными веществами, запускают процессы обновления клеток и синтеза коллагеновых волокон. В результате кожа
становится гладкой и упругой.
ДНЕВНОЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ восстанавливает защитные функции
кожи, поддерживая естественный уровень влаги в ней. Лёгкая текстура крема
позволяет ему мгновенно впитываться и дарит коже ощущение комфорта, что
делает его великолепной основой под макияж.
НОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ, обогащённый драгоценными маслами, эффективно питает, смягчает и глубоко увлажняет кожу, способствуя её регенерации.
КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ВЕК С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ 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.
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Комментарий
эксперта:

Маски для лица ТЕНТОРИУМ®
на основе альгината —
это великолепное средство
для омоложения кожи, которая
становится эластичнее,
приобретает ровный и здоровый
оттенок, без следов усталости и
стресса!

25 г
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ОСОБЫЙ УХОД

«АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ»
В составе: альгинат, пелоид, прополис, хитозан

альгинат

пелоид

хитозан

Маски, созданные на основе альгинатов, обладают омолаживающим и лифтинг
эффектами. Специалисты отмечают их уникальность: источник альгинатов — морские вородосли, поэтому маски ТЕНТОРИУМ® — полностью натуральный продукт, состоящий из природных компонентов. При регулярном использовании масок повышается тонус и эластичность кожи, разглаживаются мелкие морщинки,
корректируется овал лица, улучшается общее состояние кожи.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ПЕЛОИДОМ стимулирует обновление клеток кожи, очищает, выравнивает и улучшает цвет лица, снимая следы усталости и стресса.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ПРОПОЛИСОМ обладает антиоксидантным действием,
защищает от преждевременного старения, оказывая лифтинг-эффект.
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ХИТОЗАНОМ обладает мощным увлажняющим действием, делая кожу восхитительно нежной и гладкой.

Как применять:
Пред нанесением альгинатной маски кожу необходимо тщательно очистить.
При нанесении маски на лицо снять макияж и нанести на брови и ресницы
немного жирного крема. После того, как нанесенное средство впитается,
накладывается альгинатная маска.
zz Маска готовиться непосредственно перед применением.
zz Порошок альгинатной маски необходимо развести холодной водой в
соотношении 1:1 по объему. Замешивать альгинатную маску нужно быстро,
чтобы она не успела застыть, тщательно размешивая, без комочков. По своей
консистенции маска должна напоминать густую сметану. Наносить быстро.
zz Маска наносится на кожу плотным слоем при помощи шпателя.
zz Через 15-20 минут она легко снимается в виде мягкого пластичного слепка,
повторяющего контуры лица.
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УХОД ЗА ГУБАМИ

НОВИНКА

Комментарий
эксперта:

Благодаря экстракту прополиса
и маслу дерева ши бальзам
для губ ТЕНТОРИУМ®
эффективно успокаивает
и увлажняет нежную кожу,
а лёгкая текстура оставляет
приятный след на губах.

2016

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

В составе: экстракт прополиса, пчелиный воск,
пчелиный прополисный воск, масло ши, витамины А и Е

экстракт
прополиса

пчелиный
прополисный воск

масло
ши

Бальзам смягчает и увлажняет кожу, ускоряет процессы восстановления, защиты и обновления клеток, делая кожу губ мягкой и эластичной.

10 мл

Как применять:
Рекомендуется для ежедневного применения.
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НОВИНКА

УХОД ЗА РУКАМИ

2016

КРЕМ ДЛЯ РУК

В составе: экстракты мёда и прополиса, масла кокоса,
ши и миндаля, экстракт облепихи

экстракт
мёда

экстракт
прополиса

Комментарий
эксперта:

Регулярное использование крема
способствует бережной защите
и увлажнению кожи, делая её
мягкой и бархатистой.

масло
кокоса

Нежный крем, благодаря экстрактам мёда и прополиса, восстанавливает барьерные функции кожи рук, защищая её от пересушивания.
Крем смягчает кутикулу ногтей, придает коже рук гладкость и ухоженность.

50 мл

Как применять:
Массажными движениями нанести крем на кожу рук и кутикулы ногтей.
Рекомендуется для ежедневного применения.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Комментарий
эксперта:

Мягкая формула без спирта
ухаживает за чувствительной
кожей, предотвращая чувство
дискомфорта.

АНТИПЕРСПИРАНТ
с экстрактом прополиса
В составе: экстракт прополиса, экстракт орхидеи

экстракт
прополиса

экстракт
орхидеи

Антиперспирант создан специально для нежного и эффективного
ухода за деликатными участками кожи. Антиперспирант с экстрактами прополиса и орхидеи отлично справляется с неприятным запахом,
бережно регулируя процесс потоотделения.

60 мл

Как применять:
Нанести на сухую, чистую кожу подмышек.

88

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки

УХОД ЗА ТЕЛОМ

ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО
для ванны с экстрактом цветочной пыльцы
В составе: экстракт цветочной пыльцы, натуральные масла шиповника,
подсолнечника, семян мака, сладкого миндаля

экстракт
цветочной пыльцы

масло
шиповника

Комментарий
эксперта:

Ванна с гидрофильным маслом
ТЕНТОРИУМ® — отличная
антистресс-процедура,
а экстракт цветочной пыльцы
и масло шиповника —
эффективные средства
для омоложения и питания
кожи.

масло
миндаля

Мерцающий блеск свечей, тёплая ванна с ароматным маслом и все заботы отступят. Есть только вы и обволакивающий
шёлк молочно-белой воды. Воспользуйтесь секретом великой Клеопатры и позвольте себе родиться заново. Пусть с вами
останется лишь волнующий аромат сладкого миндаля и ягод.
Подарите себе минуты расслабления с великолепной СПА-процедурой — ванной с гидрофильным маслом ТЕНТОРИУМ®.
Экстракт пыльцы питает и защищает кожу, насыщает её витаминами
и микроэлементами.
Масло шиповника — обладает восстанавливающим и омолаживающим эффектом.
Масло из семян мака делает кожу нежной и шелковистой, придаёт ей
эластичность, а масло миндаля активизирует процесс регенерации клеток.

195 мл

Как применять:
2-3 колпачка гидрофильного масла добавьте в тёплую воду
перед принятием ванны.

Изображение продуктов в каталоге может отличаться от упаковки продукта на момент вашей покупки
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ

А
Б

Г
90

АЛЬГИНАТ
Соль альгиновой кислоты, извлекаемая
из морских водорослей, используется
в косметологии благодаря
омолаживающим и лифтинг-эффектам.

АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА
(ВИТАМИН С)
Несинтезируемый человеком витамин,
принимающий важное участие в
обменных процессах.

БАДЯГА

БЕЛЫЙ ГОРОШЕК

Лекарственное средство животного
происхождения, обладающее
местным противовоспалительным и
обезболивающим действием.

Растение, экстракт которого
эффективно увлажняет и успокаивает
кожу, а также способствует
интенсивной выработке коллагена.

БЕССМЕРТНИК

БЕТА-КАРОТИН

Род лекарственных растений, экстракт
из некоторых видов стимулирует
регенерацию тканей.

Предшественник витамина А, является
мощным антиоксидантом.

БЕТУЛИН

БРУСНИКА

Органическое вещество, содержащееся
в пробковой ткани ствола берёзы.
Задерживая всасывание холестерина
из кишечника, бетулин способствует
угнетению синтеза его избытков в
печени.

Лесная ягода, обладающая
жаропонижающими и мочегонными
свойствами. Содержащиеся в
бруснике антоцианы защищают
клетки организма от разрушительного
воздействия свободных радикалов и
вредных бактерий.

ГВОЗДИКА

ГЕНИСТЕИН

Растение, эфирное масло которого
способно восстанавливать силы после
физических и нервных перегрузок,
обладает согревающим эффектом.

Изофлавон, выделенный из
растительного сырья, воспринимается
органами человека как женский
половой гормон эстроген.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ

Г
Ж
И
К

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

ГИДРОЛИЗАТ КОЛЛАГЕНА

Активное вещество, связывающее влагу
в тканях. Обеспечивает правильное
расположение цепочек основных
белков кожи — эластина и коллагена.
Улучшает структуру кожи.

Выделенный белок, составляющий
основу соединительной ткани
организма. Работает как строительный
материал для связок и сухожилий,
укрепляет мышечный каркас.

ЖЕНЬШЕНЬ

ЖИВИЦА СОСНОВАЯ,
ИЛИ СОСНОВАЯ СМОЛА

Лекарственное растение, экстракт
которого применяется в косметологии
для увеличения устойчивости кожи
к неблагоприятному воздействию
окружающей среды.

Дезинфицирующее, косметическое
и лечебное средство. Добавки
живицы в кремы делают кожу мягкой и
эластичной, способствуют быстрому
заживлению мелких ранок на коже.

ИНУЛИН

ИЗОМАЛЬТ

Пищевое волокно, которое прекрасно
усваивается полезной микрофлорой в
ЖКТ, является отличным питательным
веществом для роста полезных
бифидо- и лактобактерий.

Сахарозаменитель, обладающий
низким гликемическим индексом,
способствует росту и развитию
полезной микрофлоры кишечника.

КАЛЕНДУЛА

КЛЮКВА

Лекарственное растение, экстракт
которого содержит фитонциды,
витамин С. Применяется в качестве
противовоспалительного средства для
нежной, чувствительной кожи.

Лесная ягода, невероятно эффективная
при простудных заболеваниях,
ревматизме и авитаминозах, благодаря
большому количеству антиоксидантов.

КОНСКИЙ КАШТАН

КОРЕНЬ СОЛОДКИ

Растение, биологически активные
вещества которого защищают кожу,
способствуют укреплению стенок
капилляров, улучшению микроциркуляции
крови, успокаивают кожу.

Часть лекарственного растения,
применяемая в качестве
отхаркивающего средства.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ

Л
М

92

ЛЕЦИТИН

ЛЮТЕИН

Ценный строительный материал для
клеток сердца, мозга, нервной системы.
Лецитин обладает способностью
удерживать холестерин, не позволяя
ему откладываться на стенках сосудов.

Наиболее важный зрительный
пигмент, естественный светофильтр,
защищающий особо чувствительную
и важную часть сетчатки от
высокоэнергетического света.

МАСЛО ДЕРЕВА ШИ

МАСЛО КОКОСА

Средство, используемое в
косметологии. Масло ши стимулирует
синтез коллагена в клетках кожи,
способствует повышению упругости и
эластичности, эффективно увлажняет.

Признанное косметическое средство
для насыщения кожи витаминами
и минералами. Кокосовое масло
эффективно увлажняет, смягчает и
разглаживает кожу.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

МЁД

Секрет желёз рабочих пчёл-кормилиц,
выделяемый в особые ячейки сотов
(маточники) для развития пчелиных
маток. Обладает универсальным
эффектом омоложения организма.

Поистине удивительный
продукт, способный обеспечить
сбалансированное питание организма.
Богат аминокислотами, минеральными
веществами и ферментами.

МИНДАЛЬ

МУКА ЛЬНЯНАЯ

Растение, масло которого применяется
в косметических средствах,
активизируя процесс регенерации
клеток.

Продукт помола льняных семян,
богатый пищевыми волокнами,
благотворно влияет на метаболизм.
Входящие в состав льняной муки
клейкие вещества активизируют
перистальтику кишечника.

МУМИЁ

МЯТА

Органо-минеральный продукт
природного происхождения, который
снимает воспаления, помогает при
заживлении переломов и болезнях
внутренних органов.

Растение, используемое в лечебных
и косметических целях. Листья
мяты успокаивают, снижают боль,
нормализуют деятельность кишечника.
Масло мяты полезно для кожи.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ

О

П

П

ОБЛЕПИХА

ОВЁС

Растение, масло которого богато
витаминами А, Е, F и К, питает клетки
кожи, снимает воспаления, оказывает
антибактериальное воздействие и
защищает от негативных факторов
окружающей среды.

Растение, экстракт травы которого
является популярным ингредиентом
антивозрастной косметики в силу
его питающего, успокаивающего и
стимулирующего обменные процессы
эффекта.

ОРХИДЕЯ

ОРЕХ КЕДРОВЫЙ

Семейство растений, экстракт из
которых применяется в косметологии
в силу его укрепляющего и
омолаживающего действия.

Признанный источник энергии и
полезных веществ. В нём содержатся
витамины групп А, B, Е, микроэлементы,
белки, углеводы, жиры.

ПЕКТИН

ПЕЛОИД

Полисахарид растительного
происхождения. Отличительной
особенностью пектина является то, что
он отлично связывает радионуклиды и
тяжёлые металлы.

Лечебная грязь с антивозрастным
эффектом. Пелоид из Осинового
озера отличает высокое содержание
биологически активных веществ.

ПЕРГА, ИЛИ ПЧЕЛИНЫЙ ХЛЕБ

ПИХТА СИБИРСКАЯ

Насыщенный и уникальный по своему
составу белково-углеводистый корм
для пчёл. Перга благотворно влияет на
организм человека, укрепляя его.

Источник поистине сибирского
здоровья и энергии. Технология
CO2-экстракции клеточного сока
пихты сибирской позволяет получить
полезные антоцианы и флавоноиды.

ПРОПОЛИС, ИЛИ ПЧЕЛИНЫЙ КЛЕЙ

ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ
(ПЧЕЛИНАЯ ОБНОЖКА)

Смолистое вещество, имеющее
выраженные бактерицидные свойства.
Этот продукт пчеловодства укрепляет
иммунитет, способствует очищению и
восстановлению клеток организма.

Продукт, содержащий более 250
веществ: аминокислоты, жиры,
ферменты, фитогормоны, важнейшие
микроэлементы, множество витаминов.
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Т
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ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Продукт пчеловодства, богатый
эфирами, ароматическими и
минеральными веществами. Выступает
в роли натурального консерванта.

Ядовитый секрет, выделяемый
специальными железами рабочих пчёл
и маток. Небольшие дозы пчелиного
яда усиливают обменные процессы,
обновляют, разжижают и усиливают
циркуляцию крови.

РАСТОРОПША

РОМАШКА

Лекарственное растение,
оказывающее ранозаживляющее и
противовоспалительное действие,
повышает защитные свойства печени
при инфекциях и отравлениях.

Лекарственное растение, экстракт
которого смягчает и успокаивает кожу,
оказывает противовоспалительное,
регенерирующее и ранозаживляющее
действие.

РЯБИНА КРАСНАЯ

РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ

Ягода, регулярное употребление
которой способствует снижению
уровня холестерина в крови,
стабилизирует давление и улучшает
сердечную деятельность.

Лекарственная ягода, которую
используют в качестве витаминного
средства и при гипертонии. Сок
черноплодной рябины способствует
укреплению кровеносных сосудов.

СИЛИМАРИН

СПИРУЛИНА

Флавоноид, содержащийся в экстракте
расторопши. Ускоряет регенерацию
клеток печени, обладает свойствами
антиоксиданта.

Одна из самых древних водорослей
на Земле, которая обладает
антиоксидантными свойствами,
содержит кальций, магний, цинк,
фосфор, железо, а также витамины
группы В, С и Е.

ТОЛОКНЯНКА

ТРУТНЕВЫЙ РАСПЛОД (ГОМОГЕНАТ)

Растение, листья которого богаты
флавоноидами, дубильными
веществами, органическими кислотами
и эфирным маслом.

Совокупность личинок, предкуколок и
куколок рабочих пчёл и трутней. Это
практически чистый белковый продукт,
способный омолаживать организм.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ

Х
Ч
Ш
Э

ХИТОЗАН

ХРЕН

Пищевое волокно на основе хитина,
которое не усваивается в желудке, при
этом связывает токсины, замедляет
всасывание углеводов и стимулирует
работу ЖКТ.

Растение, традиционно применяемое
в хозяйстве. Экстракт хрена усиливает
кровообращение и подвижность
суставов.

ЧЕРНИКА

ЧАГА ГРИБ,
ИЛИ ЧЁРНЫЙ БЕРЁЗОВЫЙ ГРИБ

Ягода, в которой содержатся
антоцианы, способствующие
укреплению капилляров сетчатки и тем
самым улучшающие питание тканей
глаза.

Нарост, возникающий на берёзах
при поражении их грибом трутовика
скошенного. Чага является мощным
антиоксидантом.

ШАЛФЕЙ

ШИПОВНИК

Ценное растение, обладающее
дезинфицирующими, смягчающими
и ранозаживляющими свойствами,
снижает потливость.

Лекарственное растение, обладающее
мощными фитонцидными и
бактерицидными свойствами. Масло
шиповника — «жидкое золото» —
обладает восстанавливающим и
омолаживающим эффектом.

ЭВКАЛИПТ

ЭКСТРАКТ ПЧЕЛИНОЙ ОГНЁВКИ

Лекарственное растение, эффективное
при кашле, простудах, заболеваниях
дыхательной системы. Экстракт
эвкалипта обладает антисептическими,
противовоспалительными свойствами.

Продукт, вместивший в себя наиболее
ценные ферменты личинок этого
насекомого: липазы и церазы. Они
расщепляют пчелиный воск и могут
разрушать воскоподобные капсулы
микроорганизмов, а также растворять
холестерин.

ЭЛЕУТЕРОКОКК
Целебное растение, применяемое как
сильное тонизирующее средство.
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СОЛЬ С ХИТОЗАНОМ
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ТОПОЛЁК
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ЭЙ-ПИ-ВИ
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СОРБУС.
ДРАЖЕ

11

ФОРМУЛА РА

8

ЭКСТРА БЕТУЛИН
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17
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8

ЭКСТРА-БЕФУНГИН

7
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ХИНАЗИ
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ЭКСТРА-ЛОР

9
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7

ЧЕРНИКА ПОЛЛЕН
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