
Бьюти Нэчурал / Beauty Natural 
 

Коллоидная фитоформула для женской привлекательности, красоты 
и здоровья 

 
Объективные преимущества 

• Улучшение внешнего вида кожи, придание упругости, устранение 

пигментных пятен 

• Повышение женской привлекательности 

• Укрепление волос, придание им густоты и блеска 

• Укрепление ногтей 

• Улучшение состояния всего организма 

• Профилактика старения и раннего увядания 

• Регуляция работы сальных и потовых желёз 

 
Форма выпуска 

Коллоидный раствор повышенной биодоступности в форме коллоидной 

стабилизированной микроактивированной суспензии во флаконе 237 МЛ/8 FL. 

Произведено в строгом соответствии со стандартом cGMP – гарантией 

качества и безопасности. 
 
Состав 

Коллоидная фитоформула Бьюти Нэчурал содержит все необходимые 

ингредиенты для красоты, обусловленной здоровьем внутренних органов 

и систем.  

В настоящий момент убедительно доказано, что использование комплекса 

из нескольких биологически активных соединений в умеренной дозировке 

оказывает более выраженное и длительное воздействие, чем один ингредиент, но 

в высокой концентрации. Поэтому несомненным преимуществом Бьюти Нэчурал 

является тщательно подобранный многокомпонентный состав. Следует помнить, 

что хронические стрессы и напряжённый образ жизни также накладывают свой 

негативный отпечаток на внешний вид кожи, состояние волос и ногтей. 

 

Биоактивные компоненты Количество РСН, 



 в 5 мл % * 

Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт 

листьев 40 мг ** 

Авокадо (Persea americana), масляный экстракт листьев 40 мг ** 

Масло семян льна 40 мг ** 

Ямс дикорастущий (Dioscorea villosa), экстракт клубня (4% 

диосгенина) 8,5 мг ** 

Гамамелис вирджинский (Hamamelis virginiana), экстракт 

листьев 8,5 мг ** 

Алоэ вера (Aloe vera), экстракт листьев 200:1 7 мг ** 

Женьшень сибирский (Eleutherococcus senticosus), экстракт 

корня (0,8% элеутерозидов) 7 мг ** 

Виноградные косточки (Vitis vinifera L.), экстракт (95% 

проантоцианидинов) 3,5 мг ** 

Йохимбе (Pausinystalia yohimba), экстракт коры – йохимбин 2% 2,5 мг ** 

Меласса 640 мг ** 

Метилсульфонилметан (МСМ) 35 мг ** 

Инозитол 17 мг 3,4 

Гесперидин (35% биофлавоноидов цитрусовых) 17 мг ** 

Холин (битартрат) 10 мг 2 

Парааминобензойная кислота 3,5 мг 3,5 

Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) 2 мг 143 

Витамин B2 (рибофлавин) 1,7 мг 106 

Витамин B3 (ниацин) 10 мг 55 

Витамин B5 (пантотеновая кислота) 5 мг 83 

Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 7 мг 350 



Витамин B7 (биотин) 100 мкг 200 

Витамин B9 (фолиевая кислота) 130 мкг 65 

Витамин B12 (цианокобаламин) 9 мкг 900 

Витамин С (аскорбиновая кислота и кальция аскорбат) 50 мг 83 

Витамин D (холекальциферол) 135 МЕ 67 

Витамин E (смесь d-токоферолов) 18 мг 180 

Цинк (цитрат) 2,5 мг 17 

Железо (хелатная форма) 1,7 мг 12 

Медь (хелатная форма) 70 мкг 7 

Йод (калия йодид) 10 мкг 7 

 
Описание ингредиентов 
 
Энотера двулетняя (Oenothera biennis), масляный экстракт листьев 
Нет ни одного растения, которое могло бы соперничать с энотерой по 

содержанию полиненасыщенных жирных кислот – линолевой, линоленовой 

и арахидоновой. 

Из линолевой кислоты образуются эйкозапентаеновая и докозагексаеновая 

кислоты, которые участвуют в регуляции метаболических (обменных) процессов, 

синтезе гормоноподобных веществ простагландинов, в построении клеточных 

мембран, понижают уровень холестерина и триглицеридов, препятствуют 

развитию атеросклероза, уменьшают риск тромбообразования, нормализуют 

работу желёз внутренней секреции, оказывают противовоспалительное действие, 

снижают артериальное давление. 

Энотера двулетняя также содержит незаменимую гамма-линоленовую 

кислоту класса омега-6, которая обеспечивает энергией клетки организма 

(особенно мышечные волокна) при физических нагрузках, способствует быстрому 

восстановлению энергетического баланса в тканях. Важным качеством гамма-

линоленовой кислоты, которая в первую очередь необходима для поддержки 

суставов, является её способность значительно снижать агрегацию (слипание) 



тромбоцитов, улучшая таким образом кровообращение в связках и хрящевой 

ткани. 

Гамма-линоленовая кислота также стимулирует выработку организмом 

простагландина Е первой группы – «регулятора гормонов». Простагландин Е1 – 

гормоноподобное вещество, присутствующее в каждом органе. Оно играет 

ключевую роль в функционировании организма и влияет на восстановление 

клеток и иммунитет. 

 
Масло авокадо 

Масло авокадо отличается высоким содержанием витаминов А, В, D, F, Е, 

лецитина и фитостерина, стимулирующих процесс регенерации клеток кожи и 

ускоряющих отшелушивание мёртвых клеток. Благодаря высокому содержанию 

витамина Е обладает выраженным антиоксидантным действием. 

 
Масло семян льна 

Лён – широко культивируемое травянистое растение. В качестве 

лекарственного сырья используются семена льна, из которых горячим 

прессованием получают льняное масло, обладающее иммуностимулирующими и 

противовоспалительными свойствами. Льняное масло также препятствует 

агрегации тромбоцитов, улучшает текучесть крови. 

 

Ямс дикорастущий  
Корень дикого ямса содержит диосгенин – вещество, подобное женскому 

половому гормону прогестерону, а также сапонины, которые в организме 

переходят в диосгенин, а затем и в прогестерон. 

Дикий ямс снижает кровяное давление и уровень холестерина. Его 

спазмолитические свойства помогают облегчить колики, мышечные спазмы. Дикий 

ямс эффективен при плохом кровообращении и невралгии, при воспалительной 

стадии ревматоидного артрита. 

Повышает «женственность». Способствует укреплению женской груди, 

увеличению её объёма. Одно из самых известных, изученных и апробированных 

растений в мире. 

 

Гамамелис вирджинский 



Обиходные названия гамамелиса – «волшебный орех» или «колдовской 

орех». 

Гамамелис смягчает кожу, препятствует появлению воспалительных 

высыпаний благодаря антибактериальным свойствам, а также способствует 

стягиванию расширенных пор, оттоку жидкости из сосудов и укреплению 

сосудистых стенок, поэтому применяется в профилактике расширения вен. Эти 

свойства гамамелиса используют в дерматокосметологии для коррекции 

расширенной сосудистой сетки на лице. 

 
Экстракт листьев алоэ 

Древовидный многолетник семейства асфоделовых с мясистыми сочными 

листьями, из которых получают так называемый сабур – сухой сок алоэ. Сабур 

является официальным средством в фармакопеях многих стран и как лечебное 

средство употребляется уже в течение 3000 лет. Экстракт алоэ обладает 

выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими, 

антибактериальными и противоожоговыми свойствами. Также он значительно 

повышает иммунореактивные свойства организма, усиливает обменные процессы 

в тканях, способствует устранению вялотекущих воспалительных процессов. 

 
Женьшень сибирский 
Корень сибирского женьшеня, известного также как элеутерококк, 

использовался на протяжении двух тысячелетий в Китае в качестве 

общеукрепляющего тоника. Многочисленные российские исследования 

подтвердили, что элеутерококк смягчает последствия стрессовой реакции 

и ускоряет восстановление после неё, быстро возвращая надпочечники 

к нормальному функционированию. Противовоспалительное, успокаивающее, 

антигрибковое средство. Снимает тревогу, улучшает сон. Нормализует клеточные 

функции и сахар в крови, помогает при гипотонии. Оздоравливает иммунную, 

сердечно-сосудистую, репродуктивную системы. 

Сибирский женьшень по своему действию похож на восточный, но 

действует медленно, организм постепенно восстанавливается и начинает 

противостоять усталости. 

 

Виноград (экстракт косточек – 95% проантоцианидинов) 



Природный биофлавоноидный антиоксидантный комплекс. Его активные 

биофлавоноиды проантоцианидины обезвреживают широкий спектр свободных 

радикалов, превосходя витамин Е по антиоксидантному потенциалу в 50 раз, 

а витамин С – в 20 раз. 

Экстракт виноградных косточек помогает проникновению витамина С в 

клетку, защищая от свободных радикалов её мембраны, улучшает питание 

(трофику) клеток, стимулирует биосинтез коллагена и эластина (белков 

соединительных тканей и стенок сосудов), помогая восстанавливать 

повреждённые ткани. Экстракт оздоравливает кровеносную, дыхательную 

систему, придаёт коже гладкость и эластичность, оказывает 

противовоспалительное и противоаллергическое действие. Проантоцианидины 

укрепляют сосуды и восстанавливают кровообращение, что делает их особенно 

полезными при атеросклерозе и нарушениях мозгового кровообращения. 

Учёные считают, что именно благодаря биофлавоноидам винограда возник 

так называемый «французский парадокс» (низкий уровень сердечно-сосудистых 

заболеваний во Франции, несмотря на содержащий много жиров и холестерина 

рацион питания французов). 

 
Йохимбе 

Ошибочно принято считать, что йохимбе – исключительно «мужское» 

растение. Кора йохимбе содержит алкалоид йохимбин, который обладает 

свойствами альфа-адреноблокаторов. Йохимбин способствует расширению 

сосудов и улучшению циркуляции крови, в том числе в органах малого таза, что 

важно для профилактики застойных и воспалительных явлений. 

Йохимбе повышает сексуальную привлекательность женщин, придаёт 

уверенность в себе, поддерживает репродуктивное здоровье, содействует 

балансировке гормонов, что особенно важно в период менопаузы. 

 
Меласса 
Натуральный подсластитель из сахарного тростника, богатый 

микроэлементами и витаминами. 

 
Метилсульфонилметан 

Натуральный природный источник пищевой органической серы. Сера – 

четвёртый основной элемент питания человека и животных после кислорода, 



воды и соли. Примерно половина всей серы организма находится в мышцах, 

остальное количество – в мозге, волосах, коже и костях. С возрастом 

концентрация метилсульфонилметана в организме падает. 

Регулярное применение добавок с метилсульфонилметаном улучшает 

гибкость, придаёт гладкость коже, здоровый вид волосам и ногтям. После ранений 

и хирургических операций способствует быстрому заживлению. 

Важное свойство метилсульфонилметана – он придаёт ощущение энергии 

и в то же время позволяет оставаться спокойным. 

 
Инозитол 

Предотвращает накопление жира в печени и играет важную роль 

в транспорте веществ в клетки организма. Необходим для нормального синтеза 

клеточных мембран, так как является компонентом фосфолипидов, из которых 

они состоят. Фосфолипиды, помимо построения клеточной стенки, необходимы 

для быстрого восстановления после физических нагрузок и выработки энергии. 

Инозитол влияет на нейротрансмиссию и помогает транспорту жиров. Кроме того, 

он «ловит» гидроксильные радикалы и необходим для роста и обновления клеток. 

 
Гесперидин 

Гесперидин – биофлавоноид цитрусовых, «работает» в комплексе 

с витамином С. Этот комплекс снимает воспаление, укрепляет коллаген и эластин 

соединительной ткани. Витамин С защищает биофлавоноиды от разрушения, 

давая им возможность максимально проявлять свои целебные силы. 

 
Холина битартрат 
При дефиците холина в рационе питания в организме снижается уровень 

аминокислоты карнитин, обеспечивающей расщепление жирных кислот с целью 

получения энергии в сердце, печени и скелетных мышцах. Клинически это 

проявляется непереносимостью жира (диарея и метеоризм при потреблении 

жира), артериальной гипертензией, нарушением сердечного ритма, проявлением 

печёночной и почечной недостаточности. 

Холин способствует эмульгированию жиров, укрепляет клеточные 

мембраны, предупреждает повреждение клеток, способствует их укреплению 

и восстановлению. 



Это вещество в организме превращается в ацетилхолин – соединение, 

ускоряющее передачу нервных импульсов. Холин необходим для нормального 

обмена жиров, регулирует вес тела. В комплексе с льняным маслом холин 

способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшает 

микроциркуляцию крови в организме. 

 
Парааминобензойная кислота 

Парааминобензойная кислота – компонент фолиевой кислоты, питает в 

кишечном тракте микроорганизмы, которые синтезируют витамины группы В. 

Необходима для образования эритроцитов и построения белков. 

Парааминобензойная кислота помогает выработке фолиевой кислоты, 

которая поддерживает баланс женских гормонов. Этот факт объясняет 

благотворное действие парааминобензойной кислоты при преждевременном 

старении и увядании кожи. Кроме того, она снимает утомление, препятствует 

аллергическим высыпаниям, предотвращает повреждения кожи различными 

токсическими агентами. Парааминобензойная кислота препятствует разрастанию 

жёсткой фиброзной ткани, укрепляет коллагеновые и эластиновые волокна, 

защищает кожу от ультрафиолетовых лучей как в составе кремов и лосьонов, так 

и при приёме внутрь. 

 
Витамин В1 (тиамин) 
Витамин В1 активирует весь обмен веществ, играет ключевую роль 

в энергетическом обмене нервной системы, в обмене белков, жиров и углеводов. 

 
Витамин В2 (рибофлавин) 
Широко распространён в растительном и животном мире. При поступлении 

в организм рибофлавин образует активные формы – флавинмононуклеотид 

и флавинадениндинуклеотид. Оба они функционируют как интегральная часть 

некоторых ферментных систем, ответственных за окисление аминокислот 

и клеточное дыхание. Он необходим для биосинтеза белков и углеводов, а также 

для регенерации глутатиона (одного из важнейших клеточных антиоксидантов). 

 
Витамин В3 (витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) 
Витамин В3 участвует в процессах клеточного дыхания, углеводного, 

белкового и липидного обмена. 



Кроме того, он замедляет свёртывание крови, улучшает её циркуляцию 

в миокарде, повышая сократительную способность последнего. Также 

никотиновая кислота нормализует секреторную и моторную функцию желудка 

и кишечника, стимулирует тормозные процессы в центральной нервной системе. 

Расширение мелких периферических сосудов под влиянием никотиновой кислоты 

сопровождается интенсификацией кровообращения и обмена веществ в коже. 

Никотиновая кислота улучшает состояние больных с мигренью. 

Применение никотиновой кислоты при дислипидемии и ишемической 

болезни сердца позволяет увеличить количество липопротеидов высокой 

плотности и уменьшить количество липопротеидов низкой и очень низкой 

плотности, а также триглицеридов. 

Кроме того, ниацин способствует преодолению алкогольной 

и наркотической зависимости. Высокие дозы никотинамида улучшают состояние 

пациентов с остеоартритом и ревматоидным артритом, почечной 

недостаточностью. 

Дефицит ниацина может повышать вероятность канцерогенеза и развития 

сахарного диабета II типа, поэтому назначение витамина В3 показано для 

профилактики опухолевых заболеваний и диабета. 

 
Витамин В5 (пантотеновая кислота) 
Усиливает холинергическую активность в организме, особенно 

в центральной нервной системе. Это улучшает работу нервной системы. 

Витамин В5 иногда называют «антистрессовым витамином», он поддерживает 

нормальные функции надпочечников, помогая им синтезировать 

противовоспалительные стероиды, что повышает устойчивость различных 

органов и систем, в том числе кожи, к воздействию хронического стресса. 

Витамин В5 обладает свойством уменьшать токсичное воздействие некоторых 

лекарств и промышленных ядов, в том числе и на кожу, способствует её общему 

оздоровлению. 

Витамин В5 помогает полным людям быстро сбрасывать вес: снижает 

аппетит и сжигает длинноцепочечные жирные кислоты. 

 
Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) 
Способствует снижению артериального давления и профилактике 

нарушений сердечного ритма, улучшает использование организмом 



ненасыщенных жирных кислот, поддерживает функции нервной системы, печени, 

лимфатических органов и кроветворения. 

Витамин В6 способствует поддержанию нормального уровня глюкозы 

в крови, помогает конвертировать гликоген и другие питательные вещества 

в глюкозу при охлаждении организма, повышенных энергозатратах. 

Исследования показали его способность снижать общие симптомы 

предменструального синдрома более чем на 50%. Он также снимает депрессию. 

 

Витамин В7 (биотин, витамин Н) 
Входит в состав ферментов, участвующих в метаболизме глюкозы, 

способствует обмену жиров и аминокислот, синтезу пуриновых нуклеотидов, 

нормальному функционированию потовых желёз, нервной системы, костного 

мозга, мужских семенных желёз, клеток кожи и волосяных луковиц, уменьшает 

проявления дефицита цинка, а также противостоит старению клеток. 

При беременности часто развивается дефицит биотина, что может 

приводить к врождённым аномалиям развития плода. 

Добавка биотина оздоравливает волосы, кожу, мышцы, нервы; улучшает 

кроветворение в костном мозге. Биотин участвует в синтезе жирных кислот. При 

ежедневном приёме значительных доз он способен восстанавливать слабые или 

ломкие ногти. 

 

Витамин В9 (фолиевая кислота) 
Фолиевая кислота получила своё название от латинского слова folium – 

лист, так как впервые была выделена из листьев шпината. Чрезвычайно важна 

для роста и развития организма, осуществления нормального кроветворения. 

Фолиевая кислота также снижает содержание в крови аминокислоты 

гомоцистеина, повышение концентрации которой связано с прогрессированием 

атеросклероза и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Дефицит фолиевой кислоты приводит к снижению интеллекта, ухудшает 

течение таких психических заболеваний, как шизофрения, биполярное 

аффективное расстройство, деменция, депрессия, в то время как назначение 

фолиевой кислоты уменьшает выраженность этих расстройств. 

 
Витамин B12 (цианокобаламин) 



Витамин В12 тканями человека не синтезируется. Его образование 

в природе осуществляется только микроорганизмами. Потребность человека 

в нём обеспечивается микрофлорой кишечника, а оттуда цианокобаламин 

поступает в основном в печень, почки, стенки кишечника. 

Функции мозга непосредственно зависят от оптимального количества 

витамина В12. Так, пожилые люди с дефицитом этого витамина показывали самые 

низкие оценки в тестах на когнитивные способности. Кроме того, витамин В12 

обеспечивает образование миелина нервной ткани, поэтому его дефицит 

сопровождается развитием неврологических нарушений (фуникулярный миелоз). 

Также при недостатке этого витамина возникает иммунодефицит. 

Витамин В12 поддерживает рост и регенерацию эпителиальных тканей, 

поэтому при его нехватке возникают воспалительно-дистрофические изменения 

слизистой оболочки полости рта, желудка и тонкого кишечника с ахлоргидрией, 

глосситом, склонностью к поносам и пищевой непереносимости. 

Особенно подвержены недостаточности цианокобаламина вегетарианцы 

и пожилые люди, а также курильщики, пациенты, принимающие определённые 

фармпрепараты (например, противоязвенные). 

Дефицит витамина В12 также проявляется повышенной утомляемостью, 

головными болями, головокружением при ходьбе, ортостатической гипотензией, 

одышкой при физической нагрузке, снижением аппетита, бледностью и лёгким 

желтушным оттенком у кожных покровов, чувством онемения на коже туловища 

и конечностей, расстройствами походки. 

Витамин В12 необходим для снижения уровня холестерина и гомоцистеина 

в крови, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Витамин C (аскорбиновая кислота и кальция аскорбат) 
Водорастворимый витамин, мощный антиоксидант. Основная функция 

витамина С в организме – донор протона в окислительно-восстановительных 

реакциях. Благодаря этому свойству витамин С участвует в самых разнообразных 

процессах биосинтеза, оказывает репаративное (заживляющее) действие, 

участвует в образовании коллагена и эластина, которые придают коже упругость 

и эластичность. Витамин С активирует природные защитные механизмы, 

поддерживает все клетки иммунной системы, выделение интерферона, 

образование антител. 



Будучи ключевым нутриентом, аскорбиновая кислота регенерирует 

витамин E, препятствует склерозу артерий, очищает печень, снижает уровень 

липопротеидов низкой плотности и их окисления. Содержание липопротеидов 

высокой плотности, наоборот, повышается. Витамин С способствует потере веса 

при ожирении и делает этот процесс более естественным и здоровым. 

 
Витамин D (холекальциферол) 
Жирорастворимый витамин, поступающий с пищей в виде 

предшественников, которые в коже человека превращаются в витамин D под 

воздействием ультрафиолета. 

Холекальциферол поддерживает уровень кальция в крови, а также 

оздоравливает кожу и иммунную систему. Витамин D необходим для роста зубов, 

укрепления волос и ногтей, обеспечивает нормальное функционирование нервной 

системы и сердца. 

 
Витамин E (смесь d-токоферолов) 
Содержится в растительных маслах. Основная его функция в организме – 

антиоксидантная. Токоферол обеспечивает стабильность клеточных мембран, 

защищает витамин А от окисления. Добавка витамина Е оздоравливает кожу, 

сердечно-сосудистую систему, укрепляет мельчайшиекапилляры, уменьшает 

вязкость крови. Он играет ключевую роль в росте и развитии организма, 

активизирует иммунную систему и участвует в обмене белков. Совместное 

применение с другими антиоксидантами, такими как витамин С и селен, 

существенно повышает эффективность витамина Е. 

Витамин Е в значительной степени компенсирует биохимические 

изменения, вызванные стрессом. 

 
Цинк 

Цинк – второй после железа микроэлемент по частоте встречаемости 

в организме, однако исследования показали, что в рационе, как правило, этого 

элемента недостаточно и в результате возникают различные заболевания, в том 

числе поражения кожи, в частности угри. Хорошо известна роль цинка 

в оздоровлении иммунной системы – даже в малых дозах он существенно 

повышает иммунитет. 



Цинк служит кофактором в более чем 20 ферментативных реакциях 

организма, необходим для клеточного дыхания, утилизации кислорода, 

воспроизведения ДНК и РНК, поддержания целости клеточных мембран 

и обезвреживания свободных радикалов. Цинк укрепляет сосудистую стенку. 

 
Железо (хелатная форма) 
Железо – составная часть гемоглобина, миоглобина и ряда ферментов. 

В составе гемоглобина железо присоединяет кислород для транспортировки его 

с током крови к органам тела. Часто хрупкость и ломкость волос и ногтей 

у женщин являются последствиями анемии (малокровия). Железо позволяет 

уменьшить степень анемии и укрепить волосы и ногти. 
 
Медь (хелатная форма) 
Медь, которой также обычно недостаёт в нашем рационе, – микроэлемент, 

необходимый для синтеза гемоглобина, энергетического метаболизма, развития 

и функционирования скелета и кровеносных сосудов. Медь облегчает всасывание 

железа в кровь. Она важна для сохранения прочности и упругости 

соединительной ткани, способствует повышению эластичности кожи. Кроме того, 

медь – один из элементов, входящих в состав супероксиддисмутазы – мощного 

антиоксидантного фермента организма. 

 

Йод (калия йодид) 
Главная роль йода определяется тем, что он является интегральной частью 

тиреоидных гормонов Т3 и Т4. Гормоны щитовидной железы отвечают за 

ускорение клеточных реакций, повышение усвоения кислорода и уровня 

основного обмена веществ, влияют на рост и развитие. Опосредованно – улучшая 

работу щитовидной железы – йод укрепляет иммунитет. 

 
Добивайтесь максимального эффекта: рекомендуемые сочетания 

коллоидных фитоформул 

 

Наиболее выраженный эффект достигается при совместном применении 

нескольких средств, влияющих на разные механизмы развития тех или иных 

нарушений. Обратите внимание на возможность сочетания различных 



коллоидных фитоформул ЭД Медицин для повышения эффективности 

и достижения более стойкого и длительного эффекта. 

 
Для здоровья кожи, волос, ногтей 

 

Предлагаемая комбинация прекрасно зарекомендовала себя при 

проблемной коже (высыпания, подростковое акне, явления дерматита), сухости 

и слабости волос, ломкости ногтей. Данная комбинация необходима в период 

напряжения защитных систем организма: в зимнее время и в летний период при 

максимальной солнечной активности. 

Коллоидная 
фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер  

НЕОБХОДИМО 

Бьюти Нэчурал 5 мл 5 мл  
– улучшение внешнего вида 

– повышение женской 

привлекательности 

Антиоксидант   10 мл 
– антиоксидантное и 

противовоспалительное воздействие 

 

Бьюти Нэчурал позволяет повысить эффект при комплексной терапии 

заболеваний кожи (различного характера), а кроме того, укрепить ногти и волосы. 

Антиоксидант коллоидный позволяет повысить эффективность любой 

коллоидной фитоформулы благодаря антиоксидантному эффекту. 

В данной комбинации рекомендуется использовать Бьюти Нэчурал 2 раза 

в день (утром и в обеденные часы), Антиоксидант коллоидный – вечером. 

 
Три основных шага к красоте 

 

Для получения максимально выраженного эффекта мы рекомендуем 

воспользоваться комплексной схемой, позволяющей оказать многоплановое 

оздоравливающее влияние на состояние здоровья женщины и получить хорошие 

результаты. 

Коллоидная 

фитоформула 

Применение Воздействие 

утро день вечер  



НЕОБХОДИМО – 1-й этап 

Детокс 
5–10 

мл 

5–10 

мл 
 

– комплексная детоксикация 

организма 

– поддержка работы кишечника, 

органов гепатобилиарной системы 

(печени, поджелудочной железы, 

желчевыводящих протоков) 

Антиоксидант   10 мл 
– оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

НЕОБХОДИМО – 2-й этап 

Фимейл Эктив 

Комплекс 

5–10 

мл 
  

– нормализует гормональный статус 

– улучшает обменные процессы 

Остео Комплекс   
5–10 

мл 

– укрепляет волосы, ногти, зубы, 

а также костную ткань 

– укрепляет связочный аппарат 

Бьюти Нэчурал  
5–10 

мл 
 

– улучшает внешний вид 

– повышает женскую 

привлекательность 

НЕОБХОДИМО – 3-й этап 

Бьюти Нэчурал 5 мл 5 мл  
– улучшает внешний вид 

– повышает женскую 

привлекательность 

Антиоксидант   10 мл 
 оказывает антиоксидантное и 

противовоспалительное действие 

 
Каждый этап, используемый в отдельности, позволяет получить 

выраженный эффект. 
Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО – 1-й этап» рекомендуется 

применять параллельно друг другу: данная комбинация позволяет эффективно 

произвести детоксикацию, улучшить работу органов выведения (в первую 

очередь – печени и кишечника), улучшить работу органов гепатобилиарной 

системы (желчного пузыря, желчевыводящих протоков, поджелудочной железы) и 

тем самым эффективно оздоровить организм. 



При совместном приёме целесообразно использовать Детокс утром и в 

обед, Антиоксидант коллоидный – в вечернее время. 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО – 2-й этап» рекомендуется 

применять для комплексного улучшения здоровья: они позволяют улучшить 

обменные процессы, отрегулировать гормональный статус, нормализовать 

состояние здоровья, самочувствие и внутреннюю уверенность в любом возрасте. 

Фитоформула Фимейл Эктив Комплекс регулирует гормональный статус, 

поддерживает все органы и системы, улучшает обмен кальция и включение его 

в различные ткани организма. В данной комбинации наиболее оптимально 

применять Фимейл Эктив Комплекс утром. 

Остео Комплекс нормализует обмен кальция, ликвидирует его дефицит 

в организме, улучшает его включение в различные структуры, в том числе 

укрепляет волосы, ногти, зубы. В данной комбинации рекомендуется применять 

Остео Комплекс днём. 

Комбинация Фимейл Эктив Комплекс и Остео Комплекс позволяет 

эффективно укрепить костную ткань, улучшить её микроструктуру. Тем самым она 

предупреждает развитие остеопороза (разряжение костной ткани), снижает риск 

переломов и улучшает осанку. 

Бьюти Нэчурал улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет 

соединительную ткань, обладает антиоксидантным эффектом и улучшает 

процессы восстановления тканей. Действие данной коллоидной фитоформулы 

комплексное: она позволяет питать, увлажнять, повышать упругость 

и эластичность тканей, улучшать процесс обновления тканей новыми клетками. 

В данной комбинации рекомендуется применять Бьюти Нэчурал в вечернее 

время. 

Фитоформулы в графе «НЕОБХОДИМО – 3-й этап» предназначены для 

целенаправленного воздействия на внешний вид, сохранение и поддержание 

здоровой красоты, молодости, свежести, женской привлекательности. 

С этой целью Бьюти Нэчурал рекомендуется применять два раза в день 

(утром и днём). 

Антиоксидант коллоидный является универсальной фитоформулой, которая 

позволяет повысить эффект любого БАД или комбинации БАД благодаря 

антиоксидантному эффекту. В данной комбинации рекомендуется принимать 

Антиоксидант коллоидный 1 раз в день вечером. 

 



Противопоказания: 
• индивидуальная непереносимость ингредиентов. 

 
https://argoinfo.by/bad-ad-medicine/byuti-nechural 

 


