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Orbit&Energetix Handels

Продукция компании "Orbit Energetix Handels" - это
уникальные товары для здоровья, которые завоевали
доверие миллионы покупателей по всему миру.
Швейцарский бренд Orbit Long Life уже более 20 лет
является синонимом качества и богатых традиций
здоровья и долголетия. Произведённая по европейским 

стандартам качества в Швейцарии, Германии, Италии и России, продукция бренда ORBIT LONG
LIFE отличается современным дизайном, высокой функциональностью и пользой для здоровья.

Каждый человек имеет право быть здоровым и
счастливым. Люди могут жить долго, только не всегда
понимают, что для этого нужно. Нас преследуют
стрессы, бессонные ночи, мы страдаем от неправильного
питания и  плохой экологии. А ведь здоровье человека -
важнейшая ценность, поэтому инновации в области
здоровья - шаг навстречу настоящему и будущему для нас
и наших детей.

Продукция Orbit Energetix Handels -
 это современные технологии для вашего здоровья, красоты и долголетия!
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Высота - 20 см
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Orbit&Energetix Handels

Чехол для матраса «АНТИ-СМОГ»
Защитный антибактериальный состав, разработанный
специально для синтетических волокон, содержит ионы
серебра, которые создают естественную антибактериальную
защиту в отношении широкого спектра бактерий и полевых
клещей. Серебро тормозит деление микробов и
распространение грибков, препятствуя их размножению и
появлению специфических запахов. Ионы серебра не
растворятся в воде — антимикробные ткани можно стирать
при температуре до 40 градусов.

Ткань с антибактериальным 
эффектом Silver
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ПОДУШКИ

Ортопедическая магнитная подушка Бьюти

Бьюти подушка разработана совместно
с косметологами и ортопедами.

Молодость кожи - помогает избавиться от
морщин и борется с уже существующими;

Предотвращение отёков - помогает бороться с
утренней отёчностью и следами от подушек на
лице;

Подушка Бьюти комфорт доставит удовольствие
каждому человеку  во время сна.

Преимущества:

Тщательно продуманные зоны и размеры подушек
обеспечивают не только комфортный сон на боку и
спине, но и косметический эффект.

Благодаря специальному дизайну Бьюти подушка
помогает избавиться от заломов, складок на коже лица, а
так же убирает отёчность.
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Порция 2,5 мл Количество на порцию % суточной потребности

Витамин С 500 мг 833%

Кальций 200 мг 8%

Фосфатидилхолин 500 мг 10%

ВИТАМИНЫ

Orbit&Energetix Handels

Липосомальный витамин С
Биодоступность 90%

Липосомальный витамин С по своей эффективности приравнивают к в/в инъекциям

Мощный антиоксидант, участник многих биохимических реакций организма,
крайне необходим для правильного функционирования иммунной системы.
Липосомальный витамин С в основном всасывается через лимфатические
капилляры в лимфатическую систему.

Действующие вещества заключены в микроскопические липосомы (витамин С,
капсулирован слоем фосфолипидов, это эффективное средство транспорта).
Он быстро попадает в иммунные клетки лимфоидной ткани кишечника, которая
составляет более 70% нашей иммунной системы. А тот, который попадает в
циркуляцию, быстро насыщает ткани и из-за своего строения проходит через
клеточные мембраны, в отличии от водорастворимых форм витамина С
(аскорбиновой кислоты, к примеру).

Состав: глицерин, гуммиарабик, экстракт стевии, вода дистиллированная, ксантановая камедь, сорбат натрия, смесь
натуральных вкусовых добавок апельсин и цитрус

Флакон темного стекла 100 мл с пипеткой (1 мл)

40 порций (1 порция — 2,5 мл — 500 мг витамина С)

Рекомендованный профилактический прием: ежедневно 1 порция — 2,5 мл (2,5 пипетки) развести в небольшом
количестве воды или сока сразу выпить.

Вспомогательные ингредиенты

13



ВИТАМИНЫ
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Липосомальный витамин D
 

Биодоступность более 90%

Витамин D в профилактических дозировках рекомендуется
принимать на постоянной основе, круглогодично.

Более 200 заболеваний связаны с дефицитом витамина D,
особенно у тех, кто имеет проблемы с желчным пузырем,
печенью, почками, кишечником. Витамин D назначается
врачами всем (с рождения ребенка) на постоянной основе.

Одна из самых важных функций витамина D — поддерживать
иммунную систему. Частые ОРВИ и бактериальные инфекции
напрямую связаны с дефицитом этого витамина. Данные
исследования подтверждают, что частые бронхиты, пневмонии у
детей — тоже результат дефицита витамина D.

Флакон темного стекла 30 мл со спрей-дозатором (1 нажатие = 0,1
мл)

300 порций (1 порция — 1 нажатие — 500 МЕ)

Рекомендованный профилактический прием: ежедневно 4 порции — 4 нажатия (2000 МЕ) брызнуть под язык

Порция 0,1 мл: Витамин D (холекальциферол)
Количество на порцию: 12,5 мкг (500 МЕ)
% суточной потребности: 250%
Вспомогательные ингредиенты

Состав: глицерин, вода дистиллированная, среднецепоцецные триглицериды, эритрит, лецитин, лимонная
кислота, сорбат калия, натуральный ароматизатор малина.
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Ионизированный цинк SmartLife
 

Укрепляет волосы и ногти
Ускоряет регенерацию кожи, делает её
эластичной. Борется с причинами развития
акне
Укрепляет иммунитет, уменьшает
длительность простудных заболеваний
Антиоксидантный эффект, замедляет старение
Снижает риск развития возрастной
макулодистрофии
Оказывает профилактику неврологических и
депрессивных расстройств
Способствует синтезу тестостерона и
сперматогенезу у мужчин.

Для чего ионизированный цинк:

Пониженной устойчивости к инфекционным
заболеваниям (диабет, заболевания желудочно-
кишечного тракта, аутоиммунные заболевания и т.д.)
Антиоксидантной терапии при острых и хронических
инфекционных заболеваниях
Острых и хронических заболеваниях предстательной
железы и профилактике злокачественного
перерождения простаты
Активизации репаративных процессов (заживление
ран, трофических язв и т.д.)
Кожных заболеваниях (в том числе псориаз,
облысение)
Заболеваниях нервной системы, нарушении памяти,
старческой деменции, болезни Альцгеймера
Сексуальных расстройствах у мужчин (в том числе
некоторые виды импотенции).

Ионизированный цинк рекомендован при:

Формула повышенной усвояемости (биодоступность выше других
добавок цинка)
Лёгкость применения и проглатывания: дозатор (2 нажатия это 16
мг чистого цинка), особенно актуально для детей и других людей,
у которых есть сложности с проглатыванием таблеток и капсул
Сбалансированная жидкая форма, которая даёт возможность
варьировать необходимую Вам дозировку (аналогов в жидкой
форме нет)
Самая удобная (естественная) форма для организма.

Ионизированный цинк «SmartLife» это:
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Детоксамин Basic Farina, Carsule
 

Порошок Детоксамин Farina на основе цеолита, являются
отличным и натуральными регенераторами,
помогающими вашему организму лучше
функционировать.
 
Detoxamin Basic Farina - детоксификатор, источник
минералов. Именно в таком порядке Цеолит действует в
организме. Очистка - снабжение. Очистка от токсинов,
бактерий, тяжелых металлов, радионуклидов, избытка
минералов - снабжение необходимыми минералами
организма. 
 
Источник большинства жизненно-важных минералов -  K,
Mg, Ca, Na, Si...
 
Улучшает работу печени и почек, уменьшает
формирование свободных радикалов в Желудочно-
кишечном тракте до 50%.

Способствует :
Быстрой регенерации организма и улучшению пищеварения;
Улучшению усвояемости пищевых и лекарственных элементов.
Укреплению иммунной системы.
Детоксамин Basic Farina применяется для профилактики и терапии верхних дыхательных путей,
пищевода, носоглотки, ротовой полости.
 
Рекомендуем запивать структурированной водой (Магнитная палочка), для усиления действия.
 
Без Минералов не происходит ни один био-химически и био-физический процесс. Жизнь без минералов
невозможна!
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Детоксамин Royale (капсулы), 90 капсул
 

Капсулы Детоксамин Royale на основе цеолита,
содержащие маточное молочко, являются отличным и
натуральными регенераторами, помогающими вашему
организму лучше функционировать. При этом цеолит
многократно увеличивает эффективность пчелиного
маточного молочка.
 

Состав 1 капсулы:

Цеолит 328 мг.
Маточное молочко 82 мг.
Капсула: целлюлоза 90 мг.

Способ применения:

Рекомендуемая суточная доза: три раза в день по 1-2 капсулы с небольшим количеством воды.

ЦЕОЛИТ - это натуральный силикатный материал с микропористой структурой, обладающий мощной
абсорбирующей способностью. После специальной обработки цеолит является одним из самых
действенных "чистильщиков" организма, при этом он не имеет каких-либо побочных эффектов, а,
наоборот, усиливает позитивное воздействие жизненно важных компонентов в каждом препарате
серии ДЕТОКСАМИН.
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Коктейль IBC Детокс
 

Инновационное очищение организма (Innovation Body
Cleansing)

В составе Detox SmartLife IBC 3 типа веществ:

СОРБЕНТЫ: 2 вида диоксида кремния, пектин и
клетчатка (цитрусовая).
ПРЕБИОТИКИ: лактулоза, фибрегам, инулин,
пектин, клетчатка
АНТИОКСИДАНТЫ: янтарная кислота, витамин С.

Уникальная разработка – комплекс пребиотиков, сорбентов и
антиоксидантов, специально подобранных в него для мощного
синергетического эффекта
100% натуральный состав, есть organic сертификат
Не содержит сахара и скрытого сахара
Обладает отличными органолептическими свойствами,
отличным клубничным вкусом
Настоящая детоксикация организма, очищает желудочно-
кишечного тракт (выводит токсины, аллергены и т.д.)
Улучшает полезную микрофлору, поддерживает
жизнедеятельность и размножение бифидои лактобактерий
Снижает аппетит 
Улучшает пищеварение, способствует усваиваемости
нутриентов
Нормализует обменные процессы в организме, повышает
иммунитет
Усиливает действие пробиотиков
Даёт энергию

Пакет с зип-застежкой содержит концентрат для
приготовления коктейля 210/250 г
Упаковка рассчитана на 21 день
Вкус: клубника

Рекомендованный профилактический прием:

2 мерные ложки концентрата размешать в ½ стакане
теплой воды. Принимать за 20-30 минут до еды 1 раз
день

Пищевая ценность на 100 г: Б-0,2г/Ж-0г/У-16г
Энергетическая ценность на 100 г: 62 ккал

18

ВИТАМИНЫ



Orbit&Energetix Handels

ORBIT NATURE OMEGA-3 PLUS здоровье сердца
 

ORBIT NATURE OMEGA-3 PLUS ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА

30 капсул по 760 мг. Рекомендованный прием: по 1 капсуле
утром и 1 капсула вечером – 1 месяц

Эффективные свойства:

снижает риск развития ишемической болезни сердца и
предотвращает формирование тромбов;
снижает частоту сердечных сокращений и уменьшает
колебания частоты сокращений сердца;
влияет на снижение систолического и диастолического
кровяного давления у больных гипертонией;
способствует профилактике заболеваний сердца;
нормализует липидный обмен и улучшает работу
сердечно-сосудистой системы;
содействует профилактике злокачественных
новообразований и нарушений мозгового
кровообращения;
укрепляет иммунную систему.

Действующие вещества:

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, получаемые из океанической рыбы, выловленной в
экологически чистой зоне холодного Перуанского течения, способствуют снижению риска развития ССЗ.
Витамин Е - высокоэффективный антиоксидант, препятствующий развитию атеросклероза,
улучшающего репродуктивную функцию и участвующего в регуляции функций иммунной системы.,
способствует профилактике заболеваний сердца, злокачественных новообразований и нарушений
мозгового кровообращения.
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Зубная паста ORBIT NATURAL с цеолитом, ксилитолом, гамамелисом
 

TP-1-H

 Вам нравится вкус освежающей зубной пасты? – Тогда
эта натуральная паста – лучший выбор для вас!
 Вы сможете ухаживать за зубами и деснами самым
здоровым и естественным способом. Наша паста
подарит вам длительное ощущение свежести.

Не содержит фторидов, искусственных подсластителей,
красителей, ароматизаторов.

ЦЕОЛИТ способствует устранению отложений на зубах,
останавливает кровотечения, обеспечивает полную
детоксикацию и очистку ротовой полости от
загрязнений, микроорганизмов и токсинов.
КСИЛИТОЛ предотвращает развитие бактерий и
возникновение кариеса.
ГАМАМЕЛИС уменьшает отечность, покраснение и
воспаление десен.
ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает бактериальные
инфекции, дает ощущение прохлады, успокаивает
десны и освежает дыхание.
МЕНТОЛ дает ощущение свежести и прохлады.

Снимает воспалительные процессы,
Способствует заживлению повреждений десен
(уменьшает кровоточивость)
Поддерживает и восстанавливает костную
ткань

Зубная паста ORBIT NATURAL – бережная забота о
здоровье зубов всей семьи. Очищает, не
повреждая эмали, имеет приятный вкус и
нежную консистенцию, которая понравится
даже детям.

Очищающая зубная паста с цеолитом ORBIT
NATURAL обладает следующими свойствами:

Использование: Выдавите немного пасты на сухую зубную
щетку и тщательно почистите всю полость рта от остатков
пищи. 

Зубная щётка должна быть мягкая!

Бережно очищает зубы
Растворяет зубной налет, защищая от появления зубного
камня
Нормализует кислотно-щелочной баланс слюны,
предотвращая развитие кариеса
Способствует восстановлению зубной эмали, благодаря
кальцию и кремнию в составе цеолита

Рекомендация: менять зубную пасту, чередовать
Алое, Шалфей и Гамаммелис.

  Преимущества пасты ORBIT NATURAL:

75 ml
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Зубная паста ORBIT NATURAL с цеолитом, ксилитолом, алоэ, эфирным
маслом апельсина

 

Снимает воспалительные процессы,
Способствует заживлению повреждений
десен (уменьшает кровоточивость)
Поддерживает и восстанавливает костную
ткань

Зубная паста ORBIT NATURAL – бережная забота
о здоровье зубов всей семьи. Очищает, не
повреждая эмали, имеет приятный вкус и
нежную консистенцию, которая понравится
даже детям.

Очищающая зубная паста с цеолитом ORBIT
NATURAL обладает следующими свойствами:

Использование: Выдавите немного пасты на сухую зубную
щетку и тщательно почистите всю полость рта от остатков
пищи. 

Зубная щётка должна быть мягкая!

Бережно очищает зубы
Растворяет зубной налет, защищая от появления
зубного камня
Нормализует кислотно-щелочной баланс слюны,
предотвращая развитие кариеса
Способствует восстановлению зубной эмали, благодаря
кальцию и кремнию в составе цеолита

Рекомендация: менять зубную пасту, чередовать
Алое, Шалфей и Гамаммелис.

  Преимущества пасты ORBIT NATURAL:

TP-2-O

Вам нравится освежающий вкус зубной пасты? Мы создали
для вас пасту, в которой помимо зимней свежести вы
почувствуете нежный фруктовый привкус апельсина.
Полюбится и взрослым, и детям.

Не содержит фторидов, искусственных подсластителей,
красителей, ароматизаторов.

ЦЕОЛИТ способствует устранению отложений на зубах,
останавливает кровотечения, обеспечивает полную
детоксикацию и очистку ротовой полости от загрязнений,
микроорганизмов и токсинов.
КСИЛИТОЛ предотвращает развитие бактерий и
возникновение кариеса.
АЛОЭ предотвращает воспалительные процессы,
регенерирует и успокаивает слизистую оболочку ротовой
полости.
ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает бактериальные
инфекции, создает ощущение прохлады, освежает
дыхание.
МЕНТОЛ дает ощущение свежести и прохлады.

75 ml

21

ВИТАМИНЫ



Orbit&Energetix Handels

Зубная паста ORBIT NATURAL с цеолитом и эфирным маслом шалфея
 

Снимает воспалительные процессы,
Способствует заживлению повреждений
десен (уменьшает кровоточивость)
Поддерживает и восстанавливает костную
ткань

Зубная паста ORBIT NATURAL – бережная забота
о здоровье зубов всей семьи. Очищает, не
повреждая эмали, имеет приятный вкус и
нежную консистенцию, которая понравится
даже детям.

Очищающая зубная паста с цеолитом ORBIT
NATURAL обладает следующими свойствами:

Использование: Выдавите немного пасты на сухую зубную
щетку и тщательно почистите всю полость рта от остатков
пищи. 

Зубная щётка должна быть мягкая!

Бережно очищает зубы
Растворяет зубной налет, защищая от появления
зубного камня
Нормализует кислотно-щелочной баланс слюны,
предотвращая развитие кариеса
Способствует восстановлению зубной эмали, благодаря
кальцию и кремнию в составе цеолита

Рекомендация: менять зубную пасту, чередовать
Алое, Шалфей и Гамаммелис.

  Преимущества пасты ORBIT NATURAL:

75 mlTP-3-S

Рекомендуется для лиц с повышенной
чувствительностью зубов. Обладает нежным ароматом
эфирных масел мяты перечной и шалфея,
успокаивающие Ваши зубы и десны.

Не содержит фторидов, искусственных красителей и
ароматизаторов.

ЦЕОЛИТ способствует устранению отложений на зубах,
останавливает кровотечения, обеспечивает полную
детоксикацию и очистку ротовой полости от
загрязнений, микроорганизмов и токсинов.
ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ предотвращает
бактериальные инфекции, укрепляет десны, освежает
дыхание.
ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ предотвращает
бактериальные инфекции, создает во рту ощущение
приятной прохлады, успокаивает десны, освежает
дыхание.
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ВСЁ ДЛЯ КУХНИ
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ВСЁ ДЛЯ КУХНИ

Кастрюля 8,6л

1

Пароварка без ручек

Вакуумная присоска 1 1 1
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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Рекомендации по использованию ORBIT RAYFORCE при акупунктурном воздействии

Акупунктура - это древний метод традиционной
китайской медицины, основанный на воздействии
на функции органов и их систем через активные
точки на теле человека.

Воздействуя на те или иные точки на теле
человека, можно снимать боль (зубную, головную,
желудочную и т.д.) стимулировать работу
внутренних органов и помогать организму
справиться с болезнью
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

37

РЕСУРС 
до 3500 л
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Эффективно очищает, обеззараживает и ионизирует воздух. Имеет
интеллектуальную систему оценки качества воздуха и меняет режим работы
в соответственно.

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Отображение режима работы в реальном времени.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Степень загрязненности воздуха понятна с одного взгляда.

Трехцветный световой индикатор (зеленый, оранжевый, красный) автоматически меняет цвет в
зависимости от изменения концентрации в воздухе тонкодисперсных частиц (PM2.5).

Очиститель воздуха ORBIT AERO LUXE умеет менять режим работы  в зависимости от изменений в
качества воздуха в квартире или офисе.
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Алюминиевый фильтр предварительной очистки

Алюминиевый фильтр предварительной очистки устраняет крупные частицы пыли, перхоть, пыльцу,
летучие соединения и другие загрязнители. Можно мыть и использовать повторно.

Низкотемпературный катализатор

Низкотемпературный катализатор осуществляет каталитическую нейтрализацию вредных химических
соединений в жилых помещениях без дополнительных условий, таких как ультрафиолетовое излучение,
солнечный свет, высокая температура или давление.
Низкотемпературный катализатор можно использовать против формальдегида, аммиака, бензола,
летучих органических соединений, сероводорода и других вредных газов, выделяемых фанерой,
мебелью, обоями, коврами, шторами и покрывалами.
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Сотовый фильтр с активированным углем содержит высокоэффективные добавки. Он обладает
хорошими характеристиками абсорбции и сбора пыли.

Антибактериальный фильтр. Фильтр с величиной пор в 5 микронов с противомикробными
компонентами эффективно убивает бактерии в воздухе.

НЕРА-фильтр (фильтр высокоэффективной очистки). Точность высокоэффективного сухого воздушного
фильтра составляет 0.01 микрон, он способен уничтожать частицы размером более 0.01 микрона с
уровнем фильтрации 99% или более. Пыль, бактерии, грибки, вирусы, аллергены и другие мелкие и
мельчайшие частицы не могут пройти через НЕРА-фильтр.
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Эффективная зона покрытия – 22~38 м2
Высокая степень очищения от тонкодисперсных частиц – 99,9%
Скорость подачи воздуха, очищенного от твердых частиц (PM 2.5) – 318 м3/ч
Нейтрализация летучих органических соединений – 93,5%
Скорость подачи воздуха, очищенного от формальдегида  - 80 м3/час
Ионизация - до 50 миллионов анионов/см3

Стерилизация ультрафиолетовым излучением
Ряд бактерий может быть уничтожен благодаря
ультрафиолетовому излучению диапазона 365 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа
используется для очистки воздуха и способна
уничтожать запах дыма или споры плесени.

Ионизация
Ионизатор выделяет большое количество
отрицательно заряженных ионов и придает
кислороду отрицательный заряд, собирая таким
образом позитивно заряженные частицы, такие
как летучая пыль, бактерии, вирусы и дым.
Частицы становятся плотнее и падают на пол. Чем
меньше размер частицы, тем выше процент
улавливания.
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Устройство позволяет полностью избавиться от
вредных выхлопных газов и пыльных частиц,
проникающих в салон автомобиля. Очиститель
полностью контролирует состояние воздуха в
салоне и работает полностью в автоматическом
режиме.

Оснащён антибактериальным картриджем

Фильтрующий элемент (HEPA-фильтр) легко

Питание производится от стандартного USB
порта.

Очень простая система замены фильтрующих
элементов.

справляется с частицами размером PM2.5.

Orbit&Energetix Handels

Важно! Очищение воздуха в автомобиле, нельзя считать его тюнингом, без которого можно
обойтись. Это необходимость, которая поможет сохранить здоровье водителя и его пассажиров.

Ультра
тихий

Несколько
фильтров

Удаление 
PM 2.5

Антибакте-
риальный

эффект
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Ортопедическая подушка для ног с магнитами ORBIT LEG–комфорт
 

Магнитная анатомическая подушка для
ног ORBIT «Сердечко», прекрасно
подходит людям, спящим на боку.

Рекомендовано людям, страдающим
нарушением сна, болезнями суставов и
вен, проблемами с позвоночником.

1. Правильная поза для сна. Во время сна на боку,
когда ноги соединены в области коленей,
происходит давление коленных суставов друг на
друга, вызывая болевые ощущения. Если ноги
перекрещены, то неправильное, изогнутое
положение негативно сказывается на крестцовом и
поясничном отделах позвоночника. Анатомическая
подушка для ног сохраняет правильное положения
позвоночника. 

2. Снижение боли. Анатомическая подушка для ног
помогает облегчить симптомы ишиаса, артрита,
боли в спине, бедре, коленях, послеоперационной
боли, поддерживает тело во время беременности и
помогает поддерживать естественные изгибы
позвоночника, не оказывая на него
дополнительного давления. 

8 магнитов (по 4 с каждой стороны)
расположены северным полюсом к
телу, что обеспечивает нормализацию
кровообращения. Мощность магнитов –
450-500 Гауссов.

Улучшают микроциркуляцию крови
Увеличивает содержание кислорода в
клетках
Уменьшает воспаление и боль
Оказывает противоотечное действие

ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА МАГНИТОВ

Женские штучки
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Очищающее средство для лица Glow & Go
 

Очищающее средство Glow & Go – деликатное очищающее
средство, оказывает обезжиривающее и пилинг с
помощью комплекса активных и безопасных компонентов
селективного действия.

Идеально подготавливает кожу для нанесения Сыворотки
Glow&Go. С одной стороны удаляет все загрязнения и
мертвые клетки с кожи, с другой – стимулирует
регенерацию клеток. Его действие не агрессивно и несет
опасности для гидролипидного слоя кожи, важного
фактора увлажнения кожи. Компоненты очищающего
средства участвуют в процессе обновления рогового слоя:
удаляют накопившийся кератин, придающий коже
«серый» оттенок и блеклый вид, делают кожу светлой и
увлажненной, подготавливая к восприятию следующих
косметических средств по уходу.

Способ применения:

Равномерно распределите Очищающее средство по лицу легким массажем кончиками пальцев, затем
оставить действовать на пару минут. Смойте водой.
Это полностью водорастворимый продукт. Избегайте прямого контакта с глазами, при попадании в
глаза, необходимо промыть большим количеством воды.
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Сыворотка для лица Мгновенный лифтинг Glow&Go
 

Инновационная формула против морщин с мгновенным
результатом. Активная структура сыворотки разглаживает
кожу всего за 1минуту после нанесения и эффект длится от 8
до 12 часов.

Все ингредиенты Сыворотки полностью безопасны. Сыворотка
восстанавливает тон кожи и делает её шелковистой,
регенерирует и освежает, в результате действия кожа
становится более упругой и мягкой.
Сыворотка имеет активную эластичную текстуру с
мгновенным эффектом разглаживания кожи, благодаря
инновационной комбинации пептида аргирелина, считающегося
натуральной заменой ботокса, и растительных стволовых
клеток. Сыворотка возвращает коже тонус, делает ее
шелковистой, регенерирует и освежает. Полностью
биосовместима с кожей и не имеет никаких отрицательных
эффектов. При нанесении сыворотки Glow&Go мы не теряем
привычной мимики, сохраняем обычное выражение лица. Особая
технология обеспечивает замедленное биорасщепление, и
сыворотка сохраняется в месте применения от 8 до 12 часов,
после чего возможно повторное нанесение.

Способ применения:
Хорошо встряхните упаковку, чтобы ингредиенты перемешались, так как они могут быть разделены
естественным образом. Для лучших результатов, очистите лицо Очищающим средством для лица Glow
& Go перед применением. Небольшое количество сыворотки пальцем осторожно нанесите на участки
лица, где есть видимые морщины и складки. При нанесении сыворотки держите лицо без движения.
Дайте сыворотке высохнуть (для ускорения высыхания можно использовать обмахивание веером).
После высыхания сыворотки, проверьте области, которые вы, возможно, пропустили и при
необходимости аккуратно нанесите на них сыворотку. Если вы нанесли слишком много продукта, то на
вашей коже останутся белые следы. Чтобы удалить их, аккуратно промокните остатки влажным
ватным диском. При нанесении праймера используйте безмасляную формулу.
Для более стойкого результата используйте Крем для лица Glow & Go через 15 минут после высыхания
сыворотки.

Сыворотка применяется в комбинации с препаратом для очищения лица и anti-age кремом.
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КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА  Glow&Go
 

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА линии Glow&Go увлажняет и восстанавливает
эпителиальный слой кожи.

Благодаря натуральным компонентам, эффективно
способствующим регенерации и защите кожи, обладает
увлажняющим, смягчающим и противовоспалительным
действиями, а также антиоксидантным, питательным и
регенерирующим свойствами. Содержит комплекс безопасных
и натуральных компонентов, которые повышают способность
кожи защищать себя, восстанавливая гидролипидный баланс и
предотвращая окислительное действие свободных радикалов и
УФ-лучей на клетки кожи. Сочетание эффективных активных
ингредиентов делают этот крем идеальным для людей с
возрастной кожей: истощенной, чувствительной, нежной и
обезвоженной. Способствует регенерации и снимает
раздражение. Усиливает подтягивающее действие Cыворотки
для лица Glow&Go.
Подходит для всех типов кожи.

Способ применения:

Нанесите нужное количество на участок кожи, который хотите обработать, короткими и нежными
массажными движениями.
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Сыворотка от мешков под глазами Glow&Go мгновенный эффект
 

Инновационная формула против мешков под глазами и
кругов вокруг глаз с мгновенным эффектом. Активная
эластичная структура сыворотки уже через минуту после
нанесения укрепляет и натягивает кожу, и эффект
сохраняется от 8 до 12 часов. Все компоненты абсолютно
безопасны. Сыворотка уменьшает мешки под глазами и
мгновенно устраняет следы усталости и отечности. В
результате уже через минуту после нанесения сыворотки
кожа выглядит упругой и нежной.

Сыворотка Glow&Go Eye производится по особой технологии,
которая обеспечивает замедленное биорасщепление, и
сыворотка сохраняется в месте применения более
длительное время, в зависимости от состояния кожи от 8 до
12 часов, после чего возможно повторное нанесение.

Способ применения:

Для достижения наилучших результатов перед нанесением сыворотки очистите лицо Очищающим
средством для кожу Glow&Go. Нанесите на палец немного сыворотки и легкими движениями втирайте
в кожу под глазами, следите за тем, чтобы сыворотка не попала в глаза. После нанесения сыворотки
желательно, чтобы лицо оставалось неподвижным, быстрее высушить кожу поможет веер и т.п. После
того как сыворотка Glow&Go высохнет проверьте равномерность ее нанесения, если вы пропустили
какие-то участки, нанесите снова. Если на коже остались белые следы, значит, вы нанесли избыток
сыворотки. В этом случае аккуратно удалите белые следы влажной ватной палочкой. Если вы
используете основу под макияж, выбирайте формулы без масла. Для лучшего результата через 15
минут после сыворотки воспользуйтесь Glow&Go кремом для лица.
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ПРОБНИК Сыворотки для лица Glow&Go Мгновенный Лифтинг
 

Все ингредиенты Сыворотки полностью безопасны. Сыворотка
восстанавливает тон кожи и делает её шелковистой,
регенерирует и освежает, в результате действия кожа
становится более упругой и мягкой.
Сыворотка имеет активную эластичную текстуру с мгновенным
эффектом разглаживания кожи, благодаря инновационной
комбинации пептида аргирелина, считающегося натуральной
заменой ботокса, и растительных стволовых клеток.
Сыворотка возвращает коже тонус, делает ее шелковистой,
регенерирует и освежает. Полностью биосовместима с кожей и
не имеет никаких отрицательных эффектов. При нанесении
сыворотки Glow&Go мы не теряем привычной мимики,
сохраняем обычное выражение лица. Особая технология
обеспечивает замедленное биорасщепление, и сыворотка
сохраняется в месте применения от 8 до 12 часов, после чего
возможно повторное нанесение.

Способ применения:

Хорошо встряхните упаковку, чтобы ингредиенты перемешались, так как они могут быть разделены
естественным образом. Для лучших результатов, очистите лицо Очищающим средством для лица Glow &
Go перед применением. Небольшое количество сыворотки кончиками пальцев осторожно нанесите на
участки лица, где есть видимые морщины и складки. При нанесении сыворотки держите лицо без
движения. Дайте сыворотке высохнуть (для ускорения высыхания можно использовать обмахивание
веером).
После высыхания сыворотки, проверьте области, которые вы, возможно, пропустили и при необходимости
аккуратно нанесите на них сыворотку. Если вы нанесли слишком много продукта, то на вашей коже
останутся белые следы. Чтобы удалить их, аккуратно промокните остатки влажным ватным диском. При
нанесении праймера используйте безмасляную формулу.

Сыворотка применяется в комбинации с препаратом для очищения лица и anti-age кремом.

Инновационная формула против морщин с мгновенным результатом. Активная структура сыворотки
разглаживает кожу всего за 1минуту после нанесения и эффект длится от 8 до 12 часов.
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Микроскоп «ORBI Mom» для определения овуляции в организме женщины
 

Внешне он выглядит как губная помада, которую можно
хранить в любом месте или носить всегда с собой. 
Это прибор сочетает в себе сразу три важных инструмента:
экспресс-метод для точного определения времени овуляции,
помощь в планировании пола ребёнка и надёжный помощник
в определении не фертильных дней. 
Он представляет собой мини-микроскоп, с помощью которого
по образцу слюны можно определить благоприятные для
зачатия («фертильные») и неблагоприятные для зачатия
(«бесплодные») дни на протяжении всего менструального
цикла. В комплект входит календарь на котором можно
записывать ежедневно результаты тестов. В инструкции к
микроскопу-тестеру есть ссылка на приложение и ваш
индивидуальный код, по которому только вы сможете входить
в приложение в свой календарь с проставленными
результатами.

Легко пользоваться  |  Никаких хлопот, все чисто и аккуратно  |  Можно использовать ежедневно

ШАГ 1. Поместите на линзу-монитор микроскопа-тестера Orbi-Mom каплю первой утренней слюны (до еды,
курения, питья и чистки зубов).
ШАГ 2. Подождите пока слюна высохнет (от 5 до 20 минут)
ШАГ 3. Сфокусируйте окуляр микроскопа-тестера, чтобы увидеть результат.
ШАГ 4. Протрите линзу-монитор микроскопа, чтобы она была готова для использования в следующий раз.

Тестер, определяющий возможность зачатия предназначен для определения периода овуляции у женщин, с
помощью образца высохшей слюны на линзе-мониторе. В период овуляции в организме женщины
увеличивается секреция эстрогена, вследствие чего слюна на линзе прибора, засыхая, образует рисунок,
похожий на лист папоротника.

Микроскоп-тестер «ORBI Mom» - это устройство многократного применения, которое представляет собой
микроскоп точно определяющий дни наиболее возможного оплодотворения в вашем менструальном
цикле. Микроскоп "ORBI Mom" - микроскоп-тестер для определения овуляции по слюне для ежедневного
индивидуального использования. Микроскоп помогает женщине раскрыть ее секретный код фертильности.
Он прост в применении. Не требует дополнительный измерений в клиниках и может быть всегда под рукой.
Микроскоп-тестер "ORBI Mom" - это надежный помощник для тех, кто хочет забеременеть. 
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