Показания к
применению

«Кедровый мир»






Иммунитет





Антиоксиданты и
противоопухолевое
действие






Костно-суставная
система










Сердечно-сосудистая
система

Мозговая деятельность














"Помощь
иммунитету"
"Молозиво"
"Здоровишки"
"Артрокомплекс"
"Цитаминовый
концентрат"
"Формула здоровья NEW"
"Норма-Йод"

"Цитаминовый
концентрат"
"Пятый элемент"
"Молозиво"

"Кальций из раковин
рапана"
"Радость движения"
"Суставное масло"
"Артрокомплекс"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Формула здоровья NEW"

"Кальций из раковин
рапана"
"Энергия жизни"
"Стимул мозга"
"Зоркий глаз"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Формула здоровья NEW"

"Стимул мозга"
"Энергия жизни"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Формула здоровья -

«Ключ океана» и «Самородок
России»






"Экстракт Печени акулы"
"Спирулина + Годжи"
"Мумиё + Чага"
"Черный Тмин"





"Экстракт Печени акулы"
"Нори + Земляника"
"Спирулина + Годжи"





"Экстракт Кукумарии"
"Мумиё + Чага"
"Бархат Амурский"






"Ульва + Облепиха"
"Фукус + Калина"
"Черный Тмин"
"Бархат Амурский"





"Ульва + Облепиха"
"Фукус + Калина"
"Нори + Земляника"

Показания к
применению

Зрительный аппарат

Нервная система

Желудочно-кишечный
тракт

Женская мочеполовая
система

Мужская мочеполовая
система

«Кедровый мир»


NEW"
"Норма-Йод"





"Зоркий глаз"
"Пятый элемент"
"Молозиво"









"Антистресс"
"Стимул мозга"
"Зоркий глаз"
"Энергия жизни"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Норма-Йод"







"Здоровая печень"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Артрокомплекс"
"Формула здоровья NEW"








"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Энергия жизни"
"Артрокомплекс"
"Здоровая печень"
"Кальций из раковин
рапана"
"Суставное масло"
"Формула здоровья NEW"










"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Энергия жизни"
"Артрокомплекс"
"Здоровая печень"

«Ключ океана» и «Самородок
России»



"Ульва + Облепиха"



"Фукус + Калина"





"Нори + Земляника"
"Ульва + Облепиха"
"Черный Тмин"



"Черный Тмин"





"Экстракт Кукумарии"
"Красный корень + Имбирь"
"Черный Тмин"

Показания к
применению

Очищение организма

Печень

Похудение

Щитовидная железа

«Кедровый мир»



"Суставное масло"
"Формула здоровья NEW"








"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Антипаразит"
"Здоровая печень"
"Стимул мозга"
"Формула здоровья NEW"





"Здоровая печень"
"Пятый элемент"
"Молозиво"






"Энергия жизни"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Формула здоровья NEW"






"Норма-Йод"
"Здоровая печень"
"Стимул мозга"
"Формула здоровья NEW"





"Здоровая печень"
"Пятый элемент"
"Цитаминовый
концентрат"



"Формула здоровья NEW"

Диабет

Анемия

«Ключ океана» и «Самородок
России»



"Бархат Амурский"



"Черный Тмин"




"Экстракт Ламинарии"
"Спирулина + Годжи"



"Экстракт Ламинарии"



"Бархат Амурский"



"Нори + Земляника"

Показания к
применению

Заболевания кожи

«Кедровый мир»












"Помощь
иммунитету"
"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Здоровая печень"
Крем-бальзам
"Знахарь"
"Суставное масло"






"Энергия жизни"
"Радость движения"
"Пятый элемент"
"Молозиво"




"Пятый элемент"
"Молозиво"



ЛОР-органы и
бронхолегочная
система

Варикозное
расширение вен

Антибактериальное
действие

"Пятый элемент"
"Молозиво"
"Здоровая печень"
"Радость движения"
Маска "Сердце кедра"
"Суставное масло"
Крем-бальзам
"Знахарь"
"Формула здоровья NEW"






«Ключ океана» и «Самородок
России»




"Фукус + Калина"
"Экстракт Печени акулы"





"Фукус + Калина"
"Черный Тмин"
"Бархат Амурский"



"Бархат Амурский"



"Черный Тмин"

