
Чтобы каждый день был исключительным…

Узнай о нас…
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Тот факт, что у Тебя в руках находится этот каталог, означает, 
что для Тебя важны те же ценности и принципы, которыми мы 
руководствуемся, осуществляя нашу деятельность. Это значит, 
что Ты хочешь осознанно заботиться о самом важном, т.е. о 
Твоем здоровье и здоровье Твоих близких, и тем самым Ты 
стремишься создать самые лучшие условия для достижения 
намеченных целей.

Мы всегда стремимся идти на шаг впереди остальных. Наше 
видение - это появление на международных рынках, а также 
укрепление позиции лидера путем развития сети дистрибуции, 
начав ее осуществление в Польше. В то же время интегральным 
элементом нашей миссии является повышение стандарта, 
улучшение стиля жизни и самочувствия миллионов людей во всем 
мире. «DuoLife» - это ответ на заявку рынка. Бренд, созданный 
с исключительной заботой о самых мелких деталях, который 
ежедневно укрепляет свою позицию на польском, а также мировом 
рынке. «DuoLife» - это проект, в котором каждый найдет для себя 
место.

Основой деятельности фирмы являются наши ценности, и прежде 
всего люди, которые с нами сотрудничают. Мы базируем на 
основных принципах, таких как: честность, добросовестность, 
партнерство, взаимоотношения, персональное развитие, а также 
интеграция, поскольку мы верим в то, что настоящего успеха можно 
достичь только путем осуществления ценных идеалов.

Узнай о нас
Приветствуем Тебя
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В состав Правления «DuoLife» входят лица, для которых фирма 
является настоящим страстным увлечением. Они всегда 
повторяют, что если занимаешься любимым делом, то не 
чувствуешь себя как на работе. Они объединили свои увлечения 
и переформировали их в совместный, основанный на солидных 
фундаментах, бизнес, создавая абсолютно новую модель 
SoftMarketingTM. Именно поэтому так часто их можно встретить 
среди людей - Членов Клуба и сотрудников - вместе с которыми 
они строят общее будущее фирмы.

Руководствуясь четко определенными принципами, а также 
настойчиво стремясь к цели, они ежедневно доказывают, 
что любой из нас может улучшить образ и стандарт своей 
жизни, если только решиться предпринять в этом направлении 
соответствующие шаги.

Представляем Твоему
вниманию Правление «DuoLife»
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Бартош Круликовски с самого начала существования фирмы 
исполняет функцию Председателя Правления. Свой многолетний 
опыт, который он получал, работая в самых крупных корпорациях, а 
также, будучи совладельцем, членом правления и исполнительным 
директором польских торговых обществ, теперь он использует для 
совершенствования механизмов функционирования «DuoLife». 
Бартош Круликовски осуществляет надзор над финансами 
фирмы, а также над многочисленными вопросами, связанными с 
принятием решений касающихся ключевых Партнеров.

Лукаш Годынь спустя три года работы на должности Директора 
по вопросам маркетинга в фирме «DuoLife» в 2016 году был 
выбран членом ее Правления. Свою страсть к работе с людьми, 
а также построению эффективных маркетинговых стратегий 
он эффективно перевел в создание бренда «DuoLife», который 
в настоящий момент достигает реальных успехов. Внедряя и 
координируя маркетинговые стратегии «DuoLife» он сыграл 
большую роль в значительном росте фирмы не только на 
территории Польши, но также в других европейских странах.

Бартош Круликовски
Председатель правления «DuoLife»

Лукаш Годынь
Заместитель председателя Правления «DuoLife»
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Свой многолетний деловой опыт Норберт Янечек преобразил 
в идею SoftMarketing - стержень, на котором фирма DuoLife 
базирует свою деятельность.  Норберт Янечек отвечает за 
развитие сети дистрибуции, принимает решения, связанные с 
долгосрочным сотрудничеством фирмы с многочисленными 
субъектами. Будучи настоящим поклонником здорового 
и осознанного образа жизни он стал также инициатором 
Общепольской общественной кампании «Я живу осознанно», 
организованной Фондом в пользу осознанной жизни.

В ежедневной жизни Петр Пацига активно занимается 
усовершенствованием системы, которая является основным 
инструментом работы не только Членов Клуба, но также всех 
работников «DuoLife». Новые функциональные возможности, 
позволяющие более быстро и более эффективно развивать бизнес 
и достигать намеченных целей при ограничении лишних действий 
- это эффект постоянного сотрудничества с группой самых лучших 
дизайнеров и программистов. Петр также поддерживает Лидеров в 
Польше и заграницей, проводя многочисленные тренинги и семинары.

Норберт Янечек
Председатель Наблюдательного совета «DuoLife»

Петр Пацига
Заместитель председателя Наблюдательного совета «DuoLife»

Узнай о нас 
Наблюдательный совет
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Свой многолетний научный опыт д-р Петр Кардаш вложил 
в создание, вместе с Научным советом «DuoLife», которого 
является главой, инновационных биологически активных добавок 
«DuoLife».  В качестве признания важности достижений, спустя 
3 года работы над созданием и усовершенствованием линии 
продуктов «DuoLife», Петр Кардаш был назначен на должность 
Члена Наблюдательного совета. Д-р Петр Кардаш также активно 
участвует в Общепольской общественной кампании «Я живу 
осознанно»  в качестве одного из главных лекторов.

д-р Петр Кардаш
Член Наблюдательного совета «DuoLife»
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Последовательно реализовывая даже наиболее смелые цели, 
мы неустанно стремимся к тому, чтобы предлагаемые нами 
продукты выполняли самые важные нормы и стандарты. Такое 
начинание требует огромной технической инфраструктуры. 

В расположенном под Краковом населенном пунте Венцковице 
находится насчитывающий свыше 850м2 головной офис фирмы, 
а также операционный центр, обслуживающий Членов Клуба 
на территории всей Европы. Специально подготовленные 
помещения дают также возможность профессионально 
организовать конференции и семинары, в которых принимать 
участие могут лица, заинтересованные осознанной заботой 
о персональном развитии и состоянии своего организма. 
Конференц-зал, который оснащен полным мультимедийным 
оборудованием, предоставляет возможность организовать 
встречи даже для 200 человек в самом сердце фирмы. 

Меньший конференц-зал приспособлен к более закрытым и 
эксклюзивным деловым встречам. Здесь также находятся 
главные офисы и кабинеты Членов Правления. Все пространство 
было организовано таким способом, чтобы Члены Клуба могли 
свободно пользоваться возможностями, которые предлагает 
головной офис.

Узнай о нас
Головной офис «DuoLife»
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Производственное предприятие, которое находится недалеко от 
г. Бельско-Бяла, площадью 5500 м2, в котором изготавливаются 
наши продукты, это самого высокого класса проект, исполняющий 
все качественные нормы и требования Евросоюза. Производство 
осуществляется под постоянным надзором экспертов с многолетним 
опытом. Это также логистический центр, который является 
очередной офисной и складской инфраструктурой, в которой в 
специальных условиях хранятся продукты «DuoLife».

Состав продуктов «DuoLife» был создан командой экспертов, 
практиков и профессионалов, в том числе из области медицины, 
нетрадиционной медицины, диетологии и фитотерапии, а также с 
участием Научного совета, который возглавляет д-р Петр Кардаш. 
При сохранении самых высоких мировых норм качества, а также при 
использовании инновационных, награжденных тремя Нобелевскими 
премиями решений, были созданы биологически активные добавки 
(БАД) с не встречаемой до сих пор эффективностью. Мы верим, что 
биологически активные добавки «DuoLife» - это самый лучший ответ 
на постоянно растущую потребность в полностью натуральных 
продуктах, которые соответствуют самым высоким мировым 
стандартам.

Высокое качество наших БАД было подтверждено 
многочисленными исследованиями, в том числе Hamilton Polska, а 
также сертификатами ISO, GMP и HACCP.

Узнай о нас
Производственное предприятие
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Члены Научного совета - это одни из наиболее титулованных 
экспертов из области нетрадиционной и академической 
медицины, страстные поклонники здорового образа жизни и 
лица, которые своими знаниями, получаемыми в течение многих 
лет, решили поделиться с другими. 

Их общей целью стало создание БАД, которые сочетают в себе 
чистоту и мудрость природы с самыми новыми открытиями 
медицины, становясь при этом ответом на современные 
потребности человека.

Узнай о нас
Научный совет
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Биолог, педагог и журналист - автор многих публикаций, а также фильмов на тему здорового образа 
жизни. Автор научных работ в области фиторемедиации, а также лауреат награды «Eureka 2003». 
Соучредитель и Руководитель Научного совета Института профилактики здоровья. Председатель 
Научного совета «DuoLife». Во время многочисленных конференций и лекций с огромной страстью 
передает свои знания необычайно простым и доступным способом. Он сам повторяет, что его 
жизненной миссией является распространение знаний на тему здорового и ответственного образа 
жизни, и как следствие побуждение желания к выполнению осознанных выборов, которые в 
будущем будут способствовать улучшению образа жизни каждого из его слушателей.

Лауреат награды Министра образования и воспитания за достижения в дидактической и 
воспитательной работе. Профессор Международного открытого университета комплементарной 
медицины в Коломбо (Шри Ланка). Член Научного совета «DuoLife», Член «National Geographic 
Society». Действительный член Института акупунктуры, а также натуральных лекарственных 
препаратов Британского содружества наций. Член правления Секции фитотерапии Польской 
врачебной ассоциации. 

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного совета «DuoLife»

проф. д-р фарм. и мед. наук Виктор Стельмах
Член Научного совета «DuoLife»
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Специалист клинической фармакологии, а также врач внутренних болезней Врачебного 
факультета Силезской медицинской академии в Катовицах. В течение многих лет приобретала 
опыт, работая в качестве Специалиста по вопросам клинических исследований, Координатора 
клинических исследований, а также Медицинского директора в крупнейших международных 
фармацевтических концернах. Является членом многочисленных Научных обществ, в том 
числе: Польского фармакологического общества, Общества польских терапевтов, Общества 
контролируемой терапии, а также Ассоциации хорошей практики клинических исследований в 
Польше. В течение многих лет вела тренинги для медицинских кругов.

Преподаватель Кафедры и Института биофармации Фармацевтического факультета Медицинского 
университета в Лодзи. Проводит занятия, в том числе из области фармакологии и принципов 
применения лечебных препаратов, растительных лечебных продуктов и пищевых продуктов 
в профилактике и терапии. Профессиональный опыт получал, работая например, в Институте 
фармации Военной медицинской академии. Особенно его интересует профилактика и терапия 
цивилизационных болезней, вызванных факторами окружающей среды.

д-р мед. наук Мария Бортель-Бадура
Член Научного совета «DuoLife»

д-р фарм. наук Ян Шушкевич
Член Научного совета «DuoLife»

Узнай о нас
Научный совет
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Президент Польской ассоциации директоров госпиталей, в 2005-2010гг. был также 
членом престижного Правления «International Forum Gastein» - самого большого форума 
неправительственных организаций сектора здоровья в Европе. В настоящее время 
экстраординарный профессор Краковской академии им. Анджея Фрыча Моджевскего. Является 
лауреатом многих наград, признанных за отечественную и международную деятельность; к их 
числу относятся: звание Менеджера 2005 года в здравоохранении – СПЗОЗ; Медаль «Золотой 
дукат» Торгово-промышленной палаты в Кракове для менеджера Фирмы; Медаль 600-летия 
Ягеллонского университета, Отличие «Honoris Gratia» Мера Кракова, а также Почетное отличие 
Министра здравоохранения, Кавалерийский крест ордена возрождения Польши. Является автором 
идеи первого в Польше проекта цифровой больницы и многолетним руководителем, автором идеи, 
а также организатором «Центра быстрой диагностики» в Больнице им. Йоанна Павла II в Кракове. 
Автор идеи и инициатор Интегрированного центра специализированной медицины спасения, а 
также Краковского центра исследований и медицинских технологий, финансируемого из средств 
ЕС. В течение около 20 лет исполнял функцию Директора Краковской специализированной 
больницы им. Йоанна Павла II в Кракове, а за время его каденции была построена современная 
Клиника кардиохирургии.  В настоящее время посвящает себя развитию Института инновационной 
медицины, который он основал в 2011 году, осуществляя врачебную и научно-исследовательскую 
деятельность в области профилактики, диагностики и лечения цивилизационных болезней.

экстраорд. проф. хаб. д-р Мечислав Пасович
Член Научного совета «DuoLife»
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Осознавая ответственность, которую мы приняли на себя, создавая 
продукты, которые ежедневно употребляют тысячи людей во всем 
мире, мы прилагаем все усилия, чтобы они выполняли самые 
строгие нормы и требования Европейского союза.

Нашим отличительным знаком является факт, что для нас качество 
начинается уже в зерне, из которого вырастает каждый из 
компонентов наших продуктов. С особым вниманием мы выбираем 
только экологические плантации, которые находятся в самых 
чистых районах мира, а также только те продукты, которые не 
подвергались никаким модификациям.

Именно такое возделывание является для нас гарантией того, 
что растения, из которых изготавливаются экстракты для наших 
продуктов, являются именно тем, в чем нуждается Твой организм.

Отличное сочетание природы с самыми новыми открытиями науки 
позволило создать полностью натуральные биологически активные 
добавки, отличающиеся необыкновенной эффективностью.

Мы надеемся, что продукты «DuoLife» являются самым лучшим 
продуктом, который мы можем подарить Тебе и Твоим близким.

Продукты «DuoLife»
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Продукты «DuoLife» 
Принципы производства

1-й принцип
Без
консервантов

2-й принцип
Без
ГМО

3-й принцип
Стеклянная
упаковка

4-й принцип
Обработка под
высоким давлением

В наших продуктах мы 
исключаем не только высоко 
термическую обработку, 
но и любые консерванты.  
Благодаря этому продукты 
«DuoLife» сохраняют 
натуральные биологические 
параметры.

В наших продуктах мы 
используем только 
натуральное сырье 
из экологических, 
сертифицированных 
плантаций со всего 
мира. При этом мы 
категорически исключаем 
все модифицированные сорта 
(ГМО), а также применение 
пестицидов и гербицидов.

В наших продуктах мы 
используем только 100% 
натуральные стеклянные 
упаковки, которые не входят 
в реакцию с их содержимым. 
Жидкие биологически 
активные добавки «DuoLife» 
закрываются в разного вида 
стеклянных упаковках, от 
белых до темно-коричневых, 
которые подбираются таким 
образом, чтобы обеспечить 
оптимальное сохранение 
продукта.

В наших продуктах 
мы используем метод 
обработки под высоким 
давлением - единственный 
способ, позволяющий 
сохранить стерильность 
без изменения параметров 
продукта. Этот метод 
заключается в стабилизации 
высоким давлением, но в 
низкой температуре, и без 
применения консервантов, 
благодаря чему сохраняются 
натуральные свойства 
продукта.
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055-й принцип
Полноценные 
компоненты
В наших продуктах мы 
всегда сохраняем полноту 
биологического фона 
используемых в медицине 
главных лечебных 
соединений. Мы используем 
только полноценные, 
существующие в природе 
органические компоненты 
вместе с их биологическим 
фоном.
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Ваш ежедневный источник здоровья и 
жизненной энергии на весь день.

DuoLife День

25 мл ежедневно - утром
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

Жидкая
Форма

DuoLife День - это ответ 
для всех, кто хочет 
активировать психомоторику 
своего организма, а также 
обеспечить его веществами, 
необходимыми для 
правильного ежедневного 
функционирования.

Нони этот богатый источник 
серотонина и мелатонина. Он 
является гарантом сохранения 
правильного ритма работы 
организма, а также хорошего 
самочувствия. Активные 
компоненты, содержащиеся в 
нони, побуждают выделение 
пищеварительных соков и 
усиливают аппетит1.

Асаи содержит комплект 
витаминов, минералов 
и полифенолов. Имеет 
способность поглощения 
свободных радикалов в 20 
раз больше, чем все до сих 
пор известные источники, 
благодаря чему отлично 
проявляет себя в борьбе со 
старением, поддерживая 
хорошую форму сердца2.

Продукт DuoLife День не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.
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Гранат плоды граната 
оказывают благоприятное 
воздействие на систему 
кровообращения. Они 
относятся к числу немногих 
фруктов, которые содержат 
соединения эстрогенного типа, 
которые должны оказаться 
в диете женщин, поскольку 
смягчают симптомы 
менопаузы3.

Алоэ укрепляет иммунитет, 
регулирует обмен веществ, 
улучшает пищеварение, а 
также является незаменимым 
продуктом во время очистки 
организма. Содержит 
богатство биологически 
активных компонентов, 
таких как аминокислоты, 
энзимы, витамины, а также 
минеральные соединения4.

Клюква является источником 
флавоноидов, антиоксидантов, 
а также витаминов и 
минеральных соединений. 
Плоды клюквы помогают 
сохранить правильное 
pH мочевыделительной 
системы, а также 

способствуют правильному 
функционированию сердечно-
сосудистой системы5-6.

Малина является отличным 
источником витаминов, 
пантотеновой кислоты, а также 
макро- и микроэлементов. 
Ее плоды характеризуются 
высоким содержанием 
клетчатки и компонентов, 
необходимых для правильного 
функционирования 
организма7.

Бузина черная плоды черной 
бузины являются одним из 
самых богатых источников 
антоцианинов, которые 
стимулируют иммунную 
систему и являются 
эффективным средством, 
удаляющим вредные продукты 
обмена веществ8.

Облепиха плоды облепихи 
- это богатый источник бета-
каротина и флавоноидов, 
а также ненасыщенных 
жирных кислот, минералов 
и витаминов. Содержащиеся 
в них активные вещества 

укрепляют стенки 
кровеносных сосудов9.

Виноград является 
сокровищницей веществ, 
регенерирующих и очищающих 
организм. Содержит большое 
количество микро- и 
макроэлементов, ценные 
минеральные соединения, а 
также глюкозу и фруктозу, 
которые являются источником 
быстроусвояемой энергии10.

Женьшень содержит свыше 
200 биологически активных 
веществ. Значительно 
повышает эффективность 
иммунной системы, 
улучшает память, повышает 
устойчивость к стрессу и 
регенеративные способности 
организма11.

Шиповник собачий укрепляет 
организм и положительно 
влияет на его жизненную 
энергию. Это источник 
витаминов, органических 
кислот, минеральных солей 
и антиоксидантов. Сок из 
шиповника имеет очищающие 

свойства, повышает стойкость 
организма и нейтрализует 
содержимое в пищевом 
канале12-13.

Боярышник - это идеальное 
средство, укрепляющее 
сердце, а также регулирующее 
проблемы со сном. Содержит 
биофлавоноиды, которые 
укрепляют кровеносную 
систему. Он богат 
органическими кислотами, 
витаминами и минеральными 
солями14.

Люцерна является идеальным 
источником белка, благодаря 
чему укрепляет организм, 
оказывает регенерирующее 
действие на слизистую 
оболочку, а также  
естественным способом 
очищает организм и защищает 
его от преждевременного 
старения15.

Литература стр. 91

Подробнее:
DuoLife.eu/na-dzien
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25 мл ежедневно - вечером
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

Жидкая
Форма

Гарантия спокойного сна и полного 
восстановления организма.

DuoLife Ночь
DuoLife Ночь - это подходящий 
продукт для тех, кто после 
полноценного сна и ночного 
восстановления жизненных 
сил хочет наслаждаться 
жизнью, обеспечивая при 
этом организм необходимыми 
веществами.

Годжи помогает сохранить 
правильную концентрацию 
сахара в крови, а также 
регулирует обмен веществ 
и улучшает пищеварение. 
Содержит триптофан - 
натуральное средство, 
побуждающее выработку 
серотонина и мелатонина1.

Белая шелковица оказывает 
стабилизирующее действие 
на уровень сахара в крови и, 
ограничивает его усваивание 
организмом. Помогает также 
поддерживать правильный 
уровень холестерина и 
снижает чрезмерный 
аппетит2.

Остопестр содержит ценные 
флаволигнаны, витамины, а 
также соли цинка, кремния, 

Продукт DuoLife Ночь не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.
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железа и калия. Предохраняет 
печень и смягчает 
воспалительные состояния, 
которые возникают на фоне 
диабета, предотвращает 
образование желчных камней 
и поддерживает работу 
желудка3.

Артишок часто 
используется при 
проблемах с пищеварением 
и недомоганиях печени. 
Помогает также 
поддерживать правильный 
уровень триглицеридов в 
крови4-5.

Слива богата витаминами C 
и Е, а также минеральными 
компонентами и 
антиоксидантами, которые 
борются со свободными 
радикалами. В сливах мы 
найдем также витамин P, 
бета-каротин, калий, железо, 
магний, кальций и фосфор6.

Ацерола один плод 
ацеролы содержит столько 
натурального витамина C, 
сколько один килограмм 

лимонов. Ацерола признана 
сильным антиоксидантом, 
который придает коже 
эластичность, увлажняет и 
препятствует ее старению7.

Виноград - это сокровищница 
веществ, регенерирующих 
и очищающих организм. 
Содержит большое 
количество микро- и 
макроэлементов, ценные 
минеральные соединения, а 
также глюкозу и фруктозу, 
которые являются 
источником быстроусвояемой 
энергии8.

Люцерна является идеальным 
источником белка, благодаря 
чему она укрепляет 
организм, оказывает 
регенерирующее действие 
на слизистую оболочку, 
а также естественным 
способом очищает 
организм и предохраняет от 
преждевременного старения9.

Свекла содержит большое 
количество ценных 
элементов, витаминов, а 

также бетанин, которые 
способствуют правильному 
функционированию печени 
и желудка. Поддерживает 
процесс очистки организма и 
улучшает функционирование 
желудочно-кишечного 
тракта10.

Крапива, листья крапивы 
богаты витаминами, 
пантотеновой кислотой, а 
также магнием, цинком, 
калием, кальцием, железом, 
фосфором и кремнием. 
Она имеет мочегонное 
и очищающее действие. 
Стимулирует иммунную 
систему, а также улучшает 
состояние кожи и волос11.

Вилкакора способна 
значительно укрепить 
иммунитет организма. Плоды 
вилкакоры активизируют 
иммунную систему и обладают 
действием, задерживающим 
развитие новообразований. 
Они побуждают дыхательную 
активность, а также 
регулируют равновесие 
вегетативной системы12-13.

Черноплодная рябина богата 
биофланоидами и рутином, 
которые обеспечивают 
кровеносным сосудам 
хорошую форму. Содержит 
антоцианины, ответственные 
за уничтожение свободных 
радикалов, и является 
отличным источником 
витаминов и биоэлементов14.

Мелисса содержит ценные 
эфирные масла, полифенолы, 
флавоноиды, органические 
кислоты, витамины B и C, а 
также минеральные соли. 
Обладает успокаивающим 
действием, помогает 
при головных болях и в 
состояниях длительного 
утомления, a ингаляции при 
использовании мелиссы 
помогают при приступах 
аллергии и кашля15.

Литература стр. 92

Подробнее:
DuoLife.eu/na-noc
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Биологически активная 
добавка BorelissPro® 
- это замечательный 
источник феноловых 
соединений, хлорогеновой 
кислоты, иридоидов, 
а также алкалоидов. 
Благодаря применению 
соответствующих пропорций 
компонентов, а также 
инновационной формуле 
антиоксидантов, которая 
усиливает действие 
препарата, BorelissPro®, 
будучи полностью 
натуральной добавкой, 
действует с усиленным 
эффектом.

Все компоненты, 
содержащиеся в БАД 
BorelissPro®, стимулируют 
иммунологию организма и 
смягчают последствия укусов 
клещей.

Экстракт ладанника является 
отличным источником 
полифенолов. Проявляет 
антиокислительные свойства, 
а также эффективно 
поддерживает иммунную 

1-2 капсулы ежедневно
Zalecane przyjmowanie

Количество в упаковке
60 капсул

Капсулы
Форма

Стимулирует иммунную систему и 
смягчает последствия укусов клещей.

BorelissPro®

Продукт BorelissPro® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.
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систему. Положительно 
влияет на качество жизни, 
задерживает процессы 
старения организма и 
помогает сохранить кожу 
в хорошем состоянии. 
Трава ладанника оказывает 
положительное влияние на 
бактериальную флору1-2.

BorelissPro® (запатентованная 
формула антиоксидантов, 
полученных из смеси сухого 
экстракта фруктов и овощей 
в переменных пропорциях) 
обеспечивает организму 
большое количество 
компонентов с высоким 
содержанием антиоксидантов, 
которые поддерживают 
функционирование иммунной 
системы, а также помогают 
очищать организм.

Экстракт корня ворсянки 
лесной помогает очищать 
организм и проявляет 
иммуностимулирующие 
свойства. Содержит ценные 
иридоиды, которые дают 
возможность поддерживать 
суставы и кости в хорошей 

форме. Экстракт ворсянки 
лесной укрепляет и 
стимулирует иммунную 
систему3.

Экстракт чеснока содержит 
флавоноиды и значительное 
количество органической 
серы, сконцентрированной 
в аллицине и скординине. 
Чеснок оказывает 
благоприятное влияние на 
работу сердца и сохранение 
правильного уровня 
холестерина. Однако наиболее 
известно его положительное 
действие на иммунную 
систему4.

Экстракт орегано 
обладает сильными 
иммуностимулирующими 
свойствами. Является 
также богатым источником 
флавоноидов, которые дают 
возможность предохранять 
клетки от воздействия 
свободных радикалов5.

Экстракт японской гречихи 
интенсивно стимулирует 
иммунную систему, 

поддерживает процесс 
детоксикации организма и 
минимизирует последствия 
укусов клещей6.

Литература стр. 93

Научные высказывания 
о BorelissPro®

«Благодаря применению 
инновационной формулы 
исключительно натуральных 
компонентов, гарантирующих 
взаимное синергирование, 
биологически активная 
добавка BorelissPro® проявляет 
уникальную эффективность 
в профилактике клещевого 
боррелиоза и минимизации 
болевых последствий укусов клещей».

д-р Петр Кардаш
Глава Научного совета 
«DuoLife»

«Все чаще в своей работе 
я встречаюсь со случаями 
заболевания клещевым 

боррелиозом, который очень 
трудно диагностировать и 
проводить его эффективное 
лечение. Неправильное 
лечение приносит огромное 
опустошение в организме 
человека. Незаменимой может 
стать здесь нетрадиционная 
медицина. Ее мудрость была 
использована в биологически 
активной добавке BorelissPro®, 
которую я рекомендую своим 
пациентам».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета

Подробнее:
DuoLife.eu/ProDeacid
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Продукт ProStik® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

Биологически активная 
добавка ProStik®, благодаря 
своей исключительной 
формуле, помогает сохранить 
в соответствующей форме 
мышцы и суставы, а также 
обеспечить их гибкость и 
двигательную активность. 
Кроме того, она помогает 
задерживать процессы 
старения суставов, которые 
с возрастом подвергаются 
разрушению.

Коллаген является одним 
из основных белков 
соединительной ткани кожи, 
а также составляющей 
частью костей, сухожилий 
и хрящей. Он помогает 
восполнить диету легко 
усвояемым коллагеновым 
белком, а также сохранить в 
хорошем состоянии костную 
и хрящевую ткань суставов и 
сухожилий. Содержащийся в 
препарате коллаген является 
гидролизатом коллагена из 
кожи морских рыб1-2.

ProStik® (запатентованная 
формула из плодов 

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Сохраняет в оптимальной форме суставы 
и кости, а также поддерживает опорно-
-двигательную систему.

ProStik®
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мангостина) дополняют диету 
натуральными компонентами, 
помогающими поддерживать 
правильную структуру 
суставного хряща, связок и 
сухожилий. Рекомендуется 
физически активным 
лицам, спортсменам, 
лицам, подверженным 
значительной нагрузке на 
суставы, лицам с избытком 
веса, а также женщинам в 
период менопаузы, чтобы 
поддерживать правильное 
функционирование суставов.

Экстракт мумие шиладжит 
помогает сохранять здоровье 
костной системы и повышает 
физическую устойчивость 
организма. Мумие 
помогает обеспечивать 
соответствующую 
минерализацию костей 
и зубов. Этот экстракт 
стимулирует выработку 
суставной мази, необходимой 
для правильного 
функционирования суставов3.

Экстракт коры ивы 
побуждает иммунную систему 

и помогает сохранить в 
хорошей форме суставы 
и кости. Этот экстракт 
благодаря наличию 
феноловых гликозидов 
оптимизирует работу всего 
организма4.

Экстракт корней гарпагофиум 
укрепляет иммунную систему, 
помогает сохранять суставы в 
хорошей форме и улучшает их 
подвижность5-6.

Экстракт травы центеллы 
азиатской помогает сохранить 
кости здоровыми, а также 
обеспечивает правильное 
функционирование суставов 
и мышц. Имеет также 
положительное влияние 
на сердечно-сосудистую 
систему и стимулирует синтез 
коллагена7.

Экстракт корней дягиля 
лекарственного оказывает 
очищающее действие. 
Увеличивает выделение 
пищеварительных соков, 
слюны, а также мочи и пота. 
Дягиль лекарственный 

укрепляет кровеносные 
сосуды, нервы, а также 
поддерживает работу сердца8.

Литература стр. 93

Научные высказывания 
о ProStik®

«Благодаря своей 
исключительной формуле 
ProStik® помогает сохранить 
мышцы и суставы здоровыми, 
обеспечивает их гибкость и 
двигательную активность, 
а также смягчает боли. 
Кроме того, ProStik® 
восстанавливает суставной 
хрящ, который с возрастом 
разрушается, теряя генетически 
управляемую способность к 
самовосстановлению».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

«Поддержание суставов и 
костей в оптимальной форме 
- это проблема, которая 
касается все более широкой 
группы людей, независимо 
от их возраста. Биологически 
активная добавка ProStik® - 
это инновационный продукт 
с исключительным составом, 
позволяющий эффективно 
заботиться о них. С 
удовольствием рекомендую ее 
своим пациентам».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета

Подробнее:
DuoLife.eu/ProStik
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Биологически активная 
добавка ProSelect® 
характеризуется высоким 
содержанием полифенолов, 
оксоиндольных алкалоидов, 
таннинов и стеролов, а также 
ацетогенинов. ProSelect® 
уменьшает содержание 
свободных радикалов 
в крови, увеличивая ее 
антиоксидантные свойства. 
Связывает токсины и 
помогает сохранять печень в 
здоровом состоянии.

Биологически активные 
добавки ProSelect® содержат 
запатентованную формулу 
ProSelect® - то есть тщательно 
подобранный состав 
натуральных компонентов 
с высокой концентрацией 
антиоксидантов, которые 
побуждают иммунную 
систему, поддерживая 
одновременно нервную 
систему.

Экстракт вилкакоры активно 
поддерживает иммунную 
систему организма, а также 
помогает восстановить 

Продукт ProSelect® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Поддерживает иммунную систему и 
проявляет антиоксидантное действие.

ProSelect®
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жизненные силы. Кроме того, 
он регулирует обмен веществ, 
а также обеспечивает 
ежедневную дозу энергии1-2.

Экстракт плодов гравиолы 
улучшает работу иммунной 
системы и поставляет 
энергию для оптимизации 
ежедневных функций 
организма. Благоприятно 
влияет на иммунную систему, 
улучшая наше самочувствие и 
давая заряд энергии3.

ProSelect® (запатентованная 
формула антиоксидантов, 
полученных из смеси 
сухого экстракта фруктов 
и овощей в переменных 
пропорциях) благодаря 
идеально подобранным 
натуральным компонентам 
и запатентованной формуле 
эта БАД является богатым 
источником антиоксидантов 
и питательных веществ, 
поддерживающих иммунную 
систему. Препарат ProSelect® 
помогает удалять из 
организма свободные 
радикалы, токсины, очищать 

кровь, а также восстановить 
жизненные силы.

Экстракт гриба рейши 
помогает справляться с 
состояниями физической 
и психической усталости, 
влияя на улучшение 
самочувствия, а также 
смягчая последствия 
стресса. Экстракт гриба 
рейши поддерживает 
иммунные функции и 
помогает сохранить 
гормональный баланс 
организма4-5.

Экстракт грибов шиитаке 
интенсивно побуждает 
иммунную систему, а также 
омолаживает организм, 
позволяя нам дольше 
сохранять моложавый вид 
и хорошее самочувствие. 
Является исключительно 
эффективным 
антиоксидантом, который 
нейтрализует свободные 
радикалы и замедляет 
процесс старения кожи6.

Экстракт косточек абрикоса 
со стандартизированным 
содержанием витамина 
B17, то есть амигдалина, 
эффективно поддерживает 
иммунную систему и помогает 
создавать естественный 
защитный барьер организма.

Литература стр. 94

Научные высказывания 
о ProSelect®

«Запатентованная формула 
ProSelect® характеризуется 
тщательным подбором 
компонентов, которые 
обеспечивают исключительную 
эффективность действия. 
Богатство биологически 
активных и полностью 
адаптогенных веществ, 
содержащихся в ProSelect®, 
интенсивно стимулирует 
иммунную систему 
и восстанавливает 
саморегулирующие механизмы 
организма на клеточном 

уровне, в том числе создание 
антимутагенного барьера».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

«В настоящее время все 
больше людей находятся под 
угрозой заболевания раком. 
Из данных ВОЗ следует, что в 
ближайшие годы эта проблема 
будет по-прежнему углубляться. 
На помощь к нам приходит 
сама природа. Мудрость 
природы была использована 
в биологически активной 
добавке ProSelect®, которую я 
рекомендую своим пациентам».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета

Подробнее:
DuoLife.eu/ProSelect
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Благодаря своей инновационной 
формуле, а также богатому составу 
биологически активная добавка 
ProSlimer® дает возможность 
эффективно бороться с избытком 
веса. Побуждает метаболические 
процессы, способствует 
сокращению жировой ткани, а 
также регулированию гидратации 
организма. Кроме того помогает 
сохранить соответствующий 
уровень холестерина, а также 
поддерживает пищеварительные 
процессы.

ProSlimer® помогает снизить вес 
и далее поддерживать его на 
соответствующем уровне, в то 
же время, обеспечивая организм 
витаминами и минералами, 
необходимыми для его 
правильного функционирования.

Экстракт гарцинии 
камбоджийской содержащаяся 
в нем гидроксилимонная кислота 
задерживает липидный обмен, 
благодаря чему печень в состоянии 
накопить больше энергии, 
вследствие чего мы чувствуем 
меньший аппетит, и еда становится 
более сытой. Побуждает процессы 

Продукт ProSlimer® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

Количество в упаковке
60 капсул

Капсулы
Форма

Помогает снизить вес, а также поддерживать 
его на соответствующем уровне.

ProSlimer®
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термогенеза, что ускоряет 
сжигание жировой ткани, а также 
улучшает метаболизм глюкозы и 
повышает активность организма 
во время тренировок1.

Экстракт плодов асаи, благодаря 
высокому содержанию клетчатки 
ягоды асаи ускоряют обмен 
веществ, процесс пищеварения, 
а также регулируют уровень 
холестерина. Обеспечивают 
длительное ощущение сытости, 
помогая контролировать и 
постепенно ограничивать 
количество потребляемых 
калорий. Богатство витаминов, 
содержащихся в плодах асаи 
предохраняет организм от 
истощения во время процесса 
похудения, а также уменьшает тягу 
к сладкому2.

Экстракт плодов годжи 
поддерживает правильную 
концентрацию сахара в крови и 
регулирует обмен веществ. Он 
богат пищевой клетчаткой, которая 
соответствующим способом 
регулирует работу желудочно-
кишечного тракта, а также 
улучшает его функционирование. 

Содержит бета-ситостерол, 
предотвращающий абсорбцию 
холестерина и ненасыщенных 
жирных кислот, а также полезную 
при похудении линолевую кислоту 
и кислоту Омега-63-4.

Экстракт молодого 
ячменя содержит живые 
пищеварительные энзимы, 
которые улучшают работу 
желудочно-кишечного тракта, 
активируют обмен веществ, 
а также очищают организм 
от токсинов. Этот экстракт 
нормализует уровень сахара в 
крови, снижая риск сахарного 
диабета и позволяя сохранять 
правильный вес.

Экстракт зеленого кофе 
снижает аппетит, а благодаря 
содержанию кофеина и 
хлорогеновой кислоты ускоряет 
процесс сжигания жира. Дает 
заряд энергии, ускоряет обмен 
веществ, помогает уменьшить 
целлюлит, а также помогает 
поддерживать соответствующий 
уровень холестерина. Зеленый 
кофе снижает количество сахара, 
впитываемого в пищеварительной 

системе5-6.

Хлорогеновая кислота - 
органическое химическое 
соединение из группы 
полифенолов, замедляющее 
выделение глюкозы в 
кровеносную систему. Эффективно 
предотвращает избыточный рост 
массы тела и складирование жира 
путем увеличения скорости его 
метаболизма в печени.

BioSlimer® (запатентованная 
формула, полученная из 
цитрусовых и гуараны (Paullinia 
cupana)) дополняет диету 
натуральными компонентами, 
помогающими поддерживать 
соответствующий вес. 
Рекомендуется лицам, которые 
борются с избытком веса и 
целлюлитом, а также с целью 
обеспечения организма 
необходимыми витаминами и 
минералами.

Экстракт центуллы азиатской 
побуждает кровообращение 
и укрепляет кровеносные 
сосуды кожи, в то же время 
эффективно предохраняя от 

появления целлюлита. Благодаря 
стягивающему действию этот 
экстракт уменьшает опухоли и 
дает возможность избавиться от 
избытка воды и вывести токсины 
из организма7-8.

Литература стр. 94

Научные высказывания 
о ProSlimer®

«Благодаря идеальным пропорциям 
компонентов, синергированию 
комплекса и укреплению его 
уникальной формулой ProSlimer®, 
будучи полностью натуральной 
добавкой, исключительно 
эффективно регулирует уровень 
сахара в организме и ограничивает 
его превращение в жир, ускоряя при 
этом метаболизм в организме».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProSlimer

32



Биологически активная добавка 
ProDeacid® - это богатый 
источник витаминов, микро- и 
макроэлементов, а также 
элементов, необходимых для 
правильного функционирования 
организма. Облегчая очистку 
организма, она поддерживает 
процесс его регенерации и 
предохраняет от патологических 
изменений, которые являются 
результатом очень высокого 
уровня токсинов в нашем теле. 
Регулируя pH, эта БАД позволяет 
поддерживать наш организм в 
оптимальной форме.

Экстракт красной свеклы имеет 
сильные подщелачивающие 
свойства, поэтому он 
рекомендуется всем лицам, 
которые борются с закислением 
организма. Он характеризуется 
богатством легко усвояемых 
витаминов и минералов, которые 
позволяют восстановить 
кислотно-щелочной баланс, 
а также вывести токсины и 
тяжелые металлы из организма1-2.

Экстракт баклажана 
эффективно очищает организм от 

Продукт ProDeacid® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Восстанавливает кислотно-щелочной 
баланс и выводит токсины и тяжелые 
металлы из организма.

ProDeacid®
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накопившихся в нем токсинов и 
обеспечивает соответствующий 
уровень pH. Баклажан является 
хорошим источником клетчатки, 
калия, кальция и магния. 
Дополнительно он способствует 
пищеварению. Экстракт 
баклажана естественным 
способом улучшает обмен 
веществ, предотвращает 
заболевания системы 
кровообращения, а также снижает 
уровень холестерина3.

Экстракт плодов манго является 
богатым источником витамина C 
и витаминов из группы B, которые 
укрепляют нервную и иммунную 
систему. Содержащиеся в 
манго энзимы способствуют 
перевариванию белков. Этот 
фрукт богат мангиферином 
- биологически активным 
веществом, которое выполняет 
функцию соединения, эффективно 
борющегося с микроорганизмами 
и вирусами4.

Экстракт плодов киви содержит 
большое количество витамина C и 
Е, витаминов из группы B, а также 
калия, цинка, фосфора и магния. 

Содержащиеся в киви сердечные 
гликозиды оптимизируют 
работу сердца, улучшают 
кровообращение и ликвидируют 
застой крови. Этот экстракт 
предохраняет от воздействия 
свободных радикалов, а 
также поддерживает процесс 
восстановления поврежденных 
клеток. Содержащийся в киви 
пектин, благоприятно влияет на 
состав бактериальной флоры 
желудочно-кишечного тракта, 
а также очищает организм от 
токсинов5-6.

ProDeacid® (запатентованная 
формула антиоксидантов, 
полученных из смеси сухого 
экстракта фруктов и овощей 
в переменных пропорциях) 
помогает эффективно очищать 
организм от накопившихся в нем 
токсинов и тяжелых металлов, в 
то же время, регулируя уровень pH 
нашего организма.

Экстракт грейпфрута является 
богатым источником витамина C 
и бета-каротина, благодаря чему 
укрепляет иммунитет организма. 
Он оказывает благотворное 

влияние на сердце, снижает 
уровень холестерина и регулирует 
давление. Грейпфруты являются 
важной составляющей частью 
диеты для похудения. Известно, 
что вытяжка косточек грейпфрута 
уничтожает около 800 бактерий 
и 100 грибов, очищая тем самым 
весь организм7-8.

Экстракт винограда содержит 
большое количество витаминов, 
например: B, C, D, E и PP, а также 
микроэлементов: бора, кальция, 
железа, магния, калия и меди, 
благодаря чему обеспечивает 
кислородом и обезвреживает 
организм, укрепляя при этом его 
иммунитет. Благодаря высокому 
содержанию полифенолов 
виноград эффективно 
поддерживает процесс очистки 
организма9.

Экстракт побегов проса 
является источником многих 
витаминов и минеральных 
компонентов. Регулирует работу 
систем: нервной, гормональной 
и кровообращения. Является 
сокровищницей витаминов из 
группы B, C, D, E, A и K. Кроме того, 

содержит большое количество 
магния, кальция, фосфора, железа, 
цинка, йода, калия, меди, лития, 
селена и марганца, а также бета-
-каротина, жирных кислот Омега-6 
и клетчатки10-11.

Литература стр. 95

Научные высказывания 
о ProDeacid®

«Все больше людей жалуется 
на проблемы, связанные с 
избыточным закислением 
организма. Беспокоит тот факт, что 
все чаще это касается молодежи. 
Моим пациентам я рекомендую 
биологически активную добавку 
ProDeacid®, как эффективный способ 
очистки организма от залежей 
токсинов, а также восстановления 
оптимального уровня pH».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета «DuoLife»

Zobacz więcej:
DuoLife.eu/ProDeacid
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Биологически активная добавка 
ProRelaxin®, благодаря идеально 
сбалансированному составу, 
эффективно помогает успокоить 
нервы, облегчает засыпание, 
а также восстанавливает 
эмоциональное равновесие. 
Благодаря увеличению 
выработки серотонина и 
дофамина улучшает настроение, 
а также сглаживает плохое 
самочувствие.

ProRelaxin® стимулирует 
правильную работу 
центральной нервной системы, 
а также эффективно повышает 
устойчивость организма к 
стрессу.

ProRelaxin® (запатентованная 
формула) рекомендуется в 
состояниях общего утомления 
и нервного истощения. 
Обеспечивает организм многими 
ценными компонентами, 
оказывающими успокаивающее 
действие в состояниях нервного 
напряжения. Проявляет 
расслабляющее действие в 
случаях общего возбуждения, а 
также восстанавливает здоровый 

Продукт ProRelaxin® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Повышает устойчивость организма к стрессу и 
восстанавливает эмоциональное равновесие.

ProRelaxin®
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и продолжительный сон.

Шишки хмеля в порошке 
содержат ароматическое 
вещество (лупулин), эфирное 
масло, горечь и другие 
вещества с успокаивающими 
свойствами. Они эффективны 
при проблемах с засыпанием, 
улучшают качество сна, смягчают 
повышенную возбудимость, 
замедляя активность мозговой 
коры, а также препятствуют 
пересылке раздражителей 
из периферической нервной 
системы в мозг1-2.

Листья мелиссы в порошке 
содержат терпены, положительно 
влияющие на центральную 
нервную систему. Помогают 
сохранить психическое и 
физическое равновесие, 
оказывая тонизирующее 
действие на нервную систему 
в случаях нервного истощения, 
а также смягчая состояния, 
вызванные фобиями3.

Экстракт цветов лаванды 
является богатым источником 
эфирных масел, которые 

регулируют работу сердца и 
повышают его устойчивость. 
Экстракт оказывает 
расслабляющее действие 
и облегчает засыпание. 
Восстанавливает равновесие 
центральной нервной системы, 
а также уменьшает ощущение 
боязни и нервного раздражения4.

Экстракт цветов шафрана 
используется в качестве 
препарата, помогающего при 
проблемах с засыпанием. 
Увеличивает концентрацию 
серотонина и дофамина в 
нервной системе. Положительно 
влияет в случаях ухудшенного 
настроения, а также 
восстанавливает эмоциональное 
равновесие5.

L-Триптофан - это аминокислота, 
необходимая для правильного 
функционирования организма, 
а также выработки серотонина 
в мозге. Рекомендуется при 
бессоннице и ухудшенном 
настроении. Увеличивает 
выработку гормонов, 
ответственных за сохранение 
устойчивого психического 

состояния, спокойный сон и 
регенерацию организма6.

Экстракт корней перуанской 
маки является источником 
хорошо усвояемого белка. Так же 
как женьшень, мака относится 
к растениям с адаптогенными 
свойствами. Кроме того, этот 
корень полезен в состояниях 
ухудшенного настроения и 
нервного напряжения, а также 
поддерживает процессы 
познания7. 

Спирулина благодаря 
содержанию комплекса 
витаминов из группы B, в том 
числе витамина B12, отлично 
восстанавливает клетки 
центральной нервной системы. 
Натуральная спирулина 
характеризуется высокой 
усвояемостью на уровне 85-95%. 
Спирулина, состоящая из полного 
набора аминокислот, может 
способствовать восстановлению 
нервной системы, а также 
предохранению мозговых 
клеток8-10.

Литература стр. 95

Научные высказывания 
о ProRelaxin®

«Благодаря гармоничному 
подбору биологически активных 
компонентов, которые 
происходят исключительно из 
экологических возделываний 
и имеют уникальную формулу, 
БАД ProRelaxin® позволяет 
эффективным способом 
укреплять нервную систему, 
снимая одновременно 
состояние умственной 
усталости».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProRelaxin
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Биологически активная 
добавка ProCholterol® 
- это богатый источник 
натуральных веществ, 
позволяющих поддерживать 
на оптимальном уровне 
холестерин. Она оказывает 
защитное действие на 
систему кровообращения, 
вены и сердце. Является 
незаменимым препаратом 
для лиц, которые имеют 
проблемы с сердечно-
сосудистой системой. 
Регулируя липидный обмен, 
а также облегчая сжигание 
жира в организме, эта 
БАД предотвращает его 
откладывание в стенках 
сосудов.

Экстракт плодов филлантус 
эмблика является отличным 
средством, укрепляющим 
сердце. Филлантус 
эмблика - это натуральный 
антиоксидант и один из самых 
богатых источников витамина 
C в натуральной форме. Имеет 
сильное антибактериальное 
действие и является 
замечательным источником 

Капсулы

Продукт ProCholterol® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Форма

Регулирует липидный обмен и облегчает 
сжигание жира в организме.

ProCholterol®
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хрома, цинка и меди1-2.

Экстракт чеснока эффективно 
регулирует уровень 
холестерина и триглицеридов, 
и поддерживает их 
на соответствующем 
уровне. Чеснок оказывает 
благотворное влияние на 
сердечно-сосудистую систему, 
а также предотвращает 
кальциноз вен. Содержит 
углеводы, белок, минеральные 
компоненты, эфирные масла, 
а также витамины C, А, B1, 
B2 и PP. Благодаря высокому 
содержанию кальция чеснок 
имеет также ощелачивающие 
свойства3-4.

Красный ферментированный 
рис, в том числе: монаколин K 
эффективно регулирует синтез 
холестерина, а также его 
уровень в плазме. Эффективно 
уменьшает его синтез в 
печени, а также увеличивает 
улавливание частиц LDL, 
способствуя снижению 
«плохого» холестерина. 
Таким же образом влияет 
на уровень триглицеридов. 

Он также является 
важным элементом диеты, 
помогающим предохранять 
сердце и сердечно-сосудистую 
систему5-6.

ProCholterol® 
(запатентованная формула, 
полученная из опунции 
индийской (Opuntia ficus-
indica)) богата фолиевой 
кислотой, витамином, 
влияющим на регулирование 
уровня гомоцистеина, - 
аминокислоты, облегчающей 
окисление «плохого» 
холестерина, вызывающего 
развитие атеросклероза. 
Эффективно регулирует 
липидно-жировой обмен в 
организме.

Гиностемма имеет сильные 
регулирующие свойства. 
Содержит большое количество 
аминокислот, витаминов и 
таких минералов, как селен, 
магний, цинк, кальций, железо, 
а также фосфор. Является 
сильно действующим 
антиокислителем, который 
регулирует давление крови 

и уровень холестерина, 
увеличивает активность 
сердца, поддерживает работу 
печени, а также ускоряет ее 
регенерацию7-8.

Бета-фитостерол часто 
используется с целью 
регулирования уровня 
холестерина. Благодаря таким 
свойствам он значительно 
сокращает риск сердечных 
заболеваний. Бета-фитостерол 
регулирует уровень 
поглощения холестерина 
кишечником. Особенно 
рекомендуется всем, кто 
применяет диету с низким 
содержанием насыщенных 
жиров9-10.

Экстракт брахми эффективно 
уменьшает процесс окисления 
жиров в крови, что является 
одной из главных причин 
заболеваний сердца. Является 
необычайно богатым 
источником фитостеролов, 
флавоноидов, а также 
тритерпеновых гликозидов11-12.

Литература стр. 96

Научные высказывания 
о ProCholterol®

«Одними из заболеваний, 
которые распространяются 
с угрожающей скоростью, 
являются заболевания, 
связанные с сердечно-
сосудистой системой. Фактором, 
который способствует росту 
заболеваемости, является 
нарушение липидно-жирового 
обмена в организме. 
Эффективным методом его 
регулирования является 
биологически активная 
добавка ProCholterol®, 
характеризующаяся 
богатством натуральных 
компонентов, которые 
позволяют поддерживать 
холестерин и триглицериды на 
соответствующем уровне».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProCholterol
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Биологически активная 
добавка ProMigren® - это 
идеальный источник веществ, 
поддерживающих правильное 
функционирование 
центральной нервной 
системы. Улучшая общее 
состояние организма, 
повышает его устойчивость 
к негативным внешним 
факторам. Оказывает 
позитивное влияние на 
выработку серотонина 
и дофамина, которые 
ответственны, в том числе, за 
сохранение соответствующей 
умственной активности.

Все составные элементы, 
содержащиеся в БАД 
ProMigren®, естественным 
способом поддерживают 
правильную работу нервной 
системы и стимулируют 
иммунитет организма.

Экстракт корня родиолы 
розовой проявляет 
адаптогенное действие, 
увеличивая устойчивость 
организма к стрессу и 
другим неблагоприятным 

Продукт ProMigren® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Смягчает головные боли при мигрени, снижает 
чрезмерную чувствительность к шуму и 
ликвидирует тошноту, улучшает настроение.

ProMigren®
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факторам окружающей среды. 
Оказывает положительное 
влияние на память и 
процессы познания, облегчая 
концентрацию и восприятие, 
а также влияет на повышение 
умственной активности. Его 
биологическая активность 
является следствием 
содержания салидрозида и 
розавина1.

Экстракт листьев пижмы 
девичьей (Feverfew) 
поддерживает правильное 
функционирование 
нервной системы, 
способствуя уменьшению 
чувстваутомления. 
Помогает сохранять 
умственную активность на 
соответствующем уровне. По 
причине широкого спектра 
действия этот экстракт 
считается «средневековым 
аспирином»2.

ProMigren® (запатентованная 
формула из плодов 
мангостана) оказывает 
положительное влияние 
на нарушенный обмен 

энергии в митохондриях, а 
также повышенный уровень 
расхода энергии в мозговой 
ткани. Совершенствует 
метаболические процессы, 
смягчая ощущение усталости 
и сонности. Эффективно 
предохраняет нервную 
систему от негативного 
воздействия внешних 
факторов.

Рибофлавин необходим 
для правильного 
функционирования нервной 
системы, а также принимает 
участие в процессах 
окисления и редукции. 
Оказывает положительное 
влияние на выработку 
нейромедиаторов: серотонина, 
дофамина и гамма-
аминомасляной кислоты. 
Рибофлавин ощутимо 
помогает вырабатывать 
энергию в клетках мозга3.

Экстракт семян ослинника 
двулетнего эффективно 
предохраняет от вызванных 
навязчивым страхом 
состояний, приступов 

головной боли, оказывает 
успокаивающее действие, 
снимает раздражение и 
даже улучшает настроение, 
поэтому его рекомендуется 
принимать в периоды 
ухудшенного эмоционального 
самочувствия, а также 
сильного нервного 
напряжения4.

Литература стр. 97

Научные высказывания 
о ProMigren®

«ProMigren® - это уникальная 
относительно состава и способа 
действия БАД, смягчающая 
боли неврологического и 
метаболического происхождения. 
Благодаря исключительной 
формуле адаптогенных 
компонентов она смягчает головные 
боли при мигрени, снижает 
повышенную чувствительность к 
шуму, ликвидирует тошноту, а также 
улучшает настроение и повышает 
концентрацию».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

«Выполнение ежедневных 
занятий, особенно тех, которые 
требуют концентрации и 
усилий, для лиц, которые 
борются с головными болями 
при мигрени, является 
огромным вызовом. В таких 
случаях на помощь приходит 
нетрадиционная медицина, 
предлагая безопасные, и в то же 
время эффективные решения. 
Своим пациентам я рекомендую 
биологически активную добавку 
ProMigren®, действие которой 
основано на исключительной 
эффективности этих решений».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета 
«DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProMigren
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Биологически активная добавка 
ProSugar® - это бесценный 
источник натуральных 
витаминов, минералов, а также 
макро- и микроэлементов, 
поддерживающих правильное 
функционирование организма. 
Благодаря высокому содержанию 
биологически активных 
ингредиентов она улучшает 
метаболизм сахара. ProSugar® 
помогает поддерживать на 
правильном уровне холестерин, а 
также уменьшает тягу к сладкому.

Экстракт корней цикория 
обыкновенного используется 
в качестве вспомогательного 
препарата при расстройствах 
функции почек. В его состав 
входит инулин, снижающий 
уровень сахара и холестерина 
в крови. Этот экстракт 
поддерживает работу печени 
и желчного пузыря. Благодаря 
богатству витаминов и 
минеральных веществ он 
является необычайно ценной 
составляющей частью диеты1-2.

Экстракт шелковицы белой 
замедляет активность ферментов, 

Продукт ProSugar® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Помогает контролировать уровень сахара 
в крови, а также регулировать нарушение 
метаболизма.

ProSugar®
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ответственных за расщепление 
сахара, а также ограничивает 
их преобразование в глюкозу. 
Снижает также пищеварение 
полисахаридов и поглощение 
моносахаридов, благодаря 
чему происходит уменьшение 
количества потребляемых 
калорий (снижение гипергликемии 
после еды). Экстракт шелковицы 
белой уменьшает аппетит на 
сладости3.

Кора корицы регулирует 
концентрацию сахара в крови, 
проявляя действие, подобное 
инсулину и значительно 
увеличивая метаболизм глюкозы. 
Корица эффективно снижает 
уровень «плохого» холестерина 
(LDL), ускоряет обмен энергии, 
а также улучшает процесс 
пищеварения и регулирует работу 
почек. Корица уменьшает также 
аппетит на сладости и очищает 
организм от токсинов4-5.

Экстракт стручков фасоли 
оказывает мочегонное действие, 
уменьшая опухоли, а также 
регулируя работу почек. Имеет 
низкий гликемический индекс, 

благодаря чему помогает 
контролировать уровень сахара 
в крови, а также регулировать 
нарушения метаболизма6.

ProSugar® (запатентованная 
формула, полученная из 
семян пажитника сенного 
(Trigonella foenum-graecum)) 
благодаря запатентованной 
формуле, которая содержит 
экстракт пажитника, богатого 
галактоманнанами положительно 
влияет на функционирование 
организма а также регулирование 
метаболизма сахаров. Он также 
богат фитостеринами, холином 
и флавоноидами, а также 
витамином C и B1, провитамином 
А, железом и кальцием.

Козлятник лекарственный 
является растением, тормозящим 
поглощение глюкозы, а также ее 
синтез в печени. Содержит соли 
хрома, которые поддерживают 
действие инсулина. Содержит 
гуанидин, который эффективно 
замедляет проникновение сахара 
в кровь, а также уменьшает 
агрегацию тромбоцитов, 
благодаря чему снижает риск 

сосудистых осложнений7.

Ягоды маки известны своими 
антиокислительными свойствами. 
Содержат фитостерины, то есть 
натуральные растительные 
вещества, снижающие уровень 
«плохого» холестерина. 
Биоактивные ингредиенты ягод 
маки ускоряют процесс сжигания 
калорий и предотвращают 
приступы неконтролируемого 
голода, а благодаря высокому 
содержанию витаминов и 
элементов обеспечивают 
организм всеми необходимыми 
компонентами8.

Чиа (испанский шалфей) 
семена чиа, называемые 
«супер продуктом». Они богаты 
клетчаткой, которая помогает 
нормализовать устойчивость к 
инсулину при одновременном 
снижении содержания жира и 
холестерина в крови. Эти семена 
богаты также белком и кислотой 
Омега-3, которые ускоряют 
метаболизм жиров, регулируя в 
то же время уровень холестерина. 
Семена чиа предохраняют 
организм от скачков уровня 

сахара в крови после приема 
пищи9-10.

Литература стр. 97

Научные высказывания 
о ProSugar®

«Биологически активная добавка 
ProSugar® - это идеальное 
сочетание натуральных 
компонентов, которые 
благодаря своей биологической 
активности эффективно 
повышают метаболизм глюкозы, 
а также снижают уровень 
сахара в крови. ProSugar® - это 
незаменимый продукт, богатый 
всеми витаминами, макро- и 
микроэлементами, позволяющими 
поддерживать организм в 
оптимальной форме».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProSugar
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Биологически активная добавка 
ProCardiol® - это богатый источник 
натуральных веществ, которые 
оказывают защитное действие 
на всю сердечно-сосудистую 
систему. Поддерживая работу 
сердца, предохраняя кровеносные 
сосуды, а также регулируя уровень 
холестерина, эта БАД способствует 
сохранению оптимальной формы 
миокарда, кровеносных сосудов 
и жил.

Экстракт боярышника укрепляет 
сердце, регулирует давление крови 
и кровообращение. Увеличивает 
приток насыщенной кислородом 
крови в миокард, увеличивая тем 
самым силу сокращений сердца 
и способствуя его активности. 
Рекомендуется в процессе 
выздоравливания после инфаркта, 
а также лицам, сердечная мышца 
которых нарушена в результате 
сильного стресса или болезней1-2.

Экстракт цветов гибискуса 
это замечательный источник 
антоцианинов, флавоноидов, 
а также органических кислот. 
Будучи богатым источником 
ненасыщенных жирных кислот, 

Продукт ProCardiol® не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

1-2 капсулы ежедневно
Рекомендуемая доза

60 капсул
Количество в упаковке

Капсулы
Форма

Поддерживает оптимальную форму 
миокарда, кровеносных сосудов и жил.

ProCardiol®
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поддерживает правильный уровень 
холестерина и предохраняет печень. 
Содержащиеся в нем полифенолы 
нейтрализуют свободные 
радикалы3-4.

Экстракт кожицы красного 
винограда содержит значительное 
количество флавоноидов, 
натуральных антиокислителей, 
которые предохраняют сердце 
от болезней. Повышая уровень 
«хорошего» холестерина (HDL), 
а также замедляя окисление 
«плохого» (LDL) предотвращает 
развитие атеросклероза. Регулируя 
метаболизм липидов, сокращает 
риск возникновения проблем, 
связанных с сердечно-сосудистой 
системой5.

Экстракт плодов граната богат 
витаминами из группы B, А, Е и 
C, а также ленолевой кислотой, 
позволяющей поддерживать 
сердечно-сосудистую систему в 
оптимальном состоянии. Заметно 
улучшает поток крови к сердцу и 
уменьшает абсорбцию «плохого» 
холестерина. Он считается 
самым сильным известным 
антиокислителем - проявляя даже 

втрое лучшее антиокислительное 
действие, чем зеленый чай или 
красное вино6.

Черноплодная рябина - это самая 
полезная ягода. Укрепляет, придает 
эластичность, а также уплотняет 
стенки кровеносных сосудов, 
регулируя их проницаемость. Будучи 
богатым источником витаминов, 
ограничивает окисление липидов, 
предотвращая откладывание 
холестерина в стенках артерий. 
Проявляет питательное и 
антитоксическое действие7-9.

ProCardiol® (запатентованная 
формула антиоксидантов, 
полученных из смеси сухого 
экстракта фруктов и овощей 
в переменных пропорциях) 
поддерживает работу 
сердца, а также регулирует 
артериальное давление. Улучшает 
кровообращение миокарда и 
ускоряет процесс выздоровления 
после перенесенных болезней 
сердечно-сосудистой системы. 
Укрепляет вены и кровеносные 
сосуды, будучи идеальным методом 
профилактики для лиц, которые 
хотят предохранить себя от 

подобных проблем.

Пустырник используется при 
смягчении сердечных недугов, 
прежде всего, на эмоциональной 
почве. Плавно снижает 
артериальное давление, увеличивая 
работоспособность миокарда. 
Является отличным источником 
фенилпропаноидов, которые 
оказывают защитное действие на 
сердце и кровеносную систему, а 
также флавоноидов, укрепляющих 
стенки кровеносных сосудов10.

Шлемник байкальский 
содержащиеся в нем биологически 
активные соединения с 
антиоксидантным действием 
эффективно выводят тяжелые 
металлы из организма, а также 
замедляют нежелательные 
изменения, которые происходят в 
кровеносных сосудах. Флавоноиды 
предотвращают агрегацию 
тромбоцитов, а также улучшают 
капиллярное кровообращение и 
замедляют рост проницаемости 
капиллярных сосудов11.

Литература стр. 98

Научные высказывания 
о ProCardiol®

«Все больше людей выбирает 
продукты, заданием которых является 
поддержка работы сердца и сердечно-
сосудистой системы. Принимая во 
внимание свой опыт, я могу смело 
сказать, что многих критических 
ситуаций можно было бы избежать, 
если бы пациент своевременно 
позаботился о своем здоровье, 
используя соответствующую 
профилактику. Своим пациентам я 
рекомендую полностью натуральные 
БАД, такие как ProCardiol®, поскольку 
содержащиеся в них специально 
подобранные натуральные 
компоненты могут улучшить функцию 
сердца и сердечно-сосудистой 
системы, а также помогают 
регулировать артериальное давление и 
функции сосудов».

экстраорд. проф. хаб. д-р Мечислав 
Пасович
Член Научного совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/ProCardiol
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100%, натуральный, 
полноценный витамин C.

DuoLife Vita C - это 
решение для всех, кто ищет 
надежный способ улучшить 
самочувствие и восполнить 
недостаток витаминов и 
минералов - то есть просто 
хочет наслаждаться полнотой 
жизненной энергии!

DuoLife Vita C - это 
единственный полностью 
натуральный витамин C, 
который благодаря своей 
исключительной форме 
позволяет удовлетворить 
100% потребности в этом 
витамине. Тем самым он дает 
возможность поддерживать 
организм в оптимальном 
состоянии и заметно 
укрепить иммунную систему. 
Полностью натуральный 
витамин C - это источник 
здоровья, энергии и хорошего 
самочувствия - однако 
исключительно при условии, 
если он не модифицирован, 
благодаря чему сохраняет 
свой естественный вид.

DuoLife Vita C не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

25 мл до 50 мл в день
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

жидкая
Форма

Твоя 100% естественная
ежедневная защита.

Vita C
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Ацерола является 
одним из самых богатых 
источников витамина C. 
Один ее плод содержит 
столько натурального 
витамина C, сколько один 
килограмм лимонов! Ацерола 
признана также сильным 
антиоксидантом, который 
придает коже эластичность, 
а также противодействует ее 
старению1-2.

Шиповник собачий содержит 
в 30-40 раз больше витамина 
C, чем прославившиеся этими 
свойствами цитрусовые. 
Плоды шиповника собачьего 
- это незаменимый 
источник легко усвояемых 
витаминов, органических 
кислот, минеральных 
солей и антиокислителей, 
благодаря чему они имеют 
действие, укрепляющее весь 
организм3-6.

Ягоды каму-каму - это 
настоящая сокровищница 
натуральных витаминов. Они 
содержат минимум 2500 мг 
натурального витамина C в 

100 граммах, что является 
почти 2% их собственной 
массы! Дополнительно они 
богаты антиокислителями, 
укрепляющими всю 
иммунную систему7-10.

Инновационное сочетание 
биологически активных, 
натуральных компонентов, 
содержащихся в DuoLife 
Vita C, не содержащих 
никаких консервантов и 
стабилизаторов вкуса, 
гарантирует самое высокое 
качество продукта и 
повышенную усвояемость.

Литература стр. 99

Научные высказывания 
о «Vita C»

«Благодаря исключительно 
высокому содержанию чистого 
витамина C, биологически 
активная добавка DuoLife 
Vita C является продуктом, 
который гарантирует полное 
удовлетворение потребностей 
организма. Оригинальная, не 
используемая прежде, форма 
натурального, полноценного 
витамина C, делает возможным 
более глубокую усвояемость. 
DuoLife Vita C незаменима 
для всех, кто хочет повысить 
жизненную силу своего 
организма, соответственно 
стимулировать иммунную 
систему, а также обеспечить 
себе ежедневную дозу энергии».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

«В настоящее время 
значительно чаще, чем еще 
нескольких лет назад мы 

встречаемся с частыми 
заболеваниями, начиная с 
простудных, и заканчивая 
многочисленными 
хроническими болезнями. 
Это результат значительного 
ослабления иммунной 
системы. Для того чтобы ее 
эффективно стимулировать 
необходима соответствующая 
доза витаминов и минералов. 
Своим пациентам я часто 
рекомендую DuoLife Vita C, 
как единственный полностью 
натуральный витамин C, с 
так высокой концентрацией, 
и как следствие высокой 
эффективностью в 
процессе восстановления и 
стимулирования иммунной 
системы».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета 
«DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/VitaC
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100% натуральный, 
полноценный, жидкий 
хлорофилл.

DuoLife Chlorofil - это 
ответ для тех, кто хочет 
максимально долго 
поддерживать свой организм 
в оптимальном состоянии. 
Благодаря исключительному 
действию его даже называют 
«жидкой энергией».

Благодаря исключительному 
сочетанию полностью 
натуральных компонентов 
он позволяет очистить 
организм от накопившихся в 
нем токсинов. Натуральный 
хлорофилл подщелачивает 
внутреннюю среду организма. 
Предотвращает размножение 
микроорганизмов и грибов, 
укрепляет иммунную 
систему, связывает 
и устраняет тяжелые 
металлы, а также путем 
воздействия, приближенного 
к пробиотику, поддерживает 
процесс регенерации и 
выздоравливания организма, 
подверженного длительному 

DuoLife Chlorofil не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

10 мл два раза в день
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

жидкая
Форма

Твоя 100% натуральная
ежедневная доза энергии.

Chlorofil
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стрессу или другим нагрузкам.

Хлорофиллин имеет сильные 
подщелачивающие свойства, 
побуждает выведение 
потенциально вредных 
токсинов и канцерогенов 
из организма, задерживает 
процессы клеточного 
окисления, предотвращает 
преждевременное старение и 
удаляет свободные радикалы. 
Укрепляет иммунологию 
организма, оптимизирует 
и поддерживает хорошее 
состояние здоровья. 
Благодаря содержанию меди, 
которая подобно железу 
отлично транспортирует 
кислород, частицы 
хлорофиллина в состоянии 
перемещаться по всему 
организму, а благодаря 
строению, похожему на 
частицу гема, который 
находится в нашей крови, 
его даже называют «зеленой 
кровью».

Ячмень считается отличным 
источником растворимой 
пищевой клетчатки. 

Дополнительно он имеет 
сильные антиокислительные 
свойства, а благодаря 
богатству витаминов и 
минеральных компонентов 
помогает сохранить кислотно-
щелочной баланс в организме.

Люцерна является 
замечательным источником 
белка, благодаря чему 
укрепляет организм и 
ускоряет его регенерацию, 
а также естественным 
способом очищает его. 
Люцерна незаменима в диете 
людей, стремящихся ускорить 
процесс регенерации1.

Эфирное масло мяты 
уже сотни лет известно 
и применяется как 
отличное антисептическое 
средство. Это означает, 
что оно исключительно 
эффективно помогает 
при очистке организма, 
уничтожая микроорганизмы, 
препятствующие правильному 
функционированию иммунной 
системы. Кроме того, масло 
мяты помогает сохранять 

кислотно-щелочной баланс2-5.

Хлорелла является самым 
богатым, известным в 
настоящее время, источником 
хлорофилла. Благодаря 
тому, что она очень богата 
аминокислотами, витаминами 
и минералами, концентрация 
которых значительно выше, 
чем у континентальных 
растений, хлореллу относят 
к группе «super foods». 
Она эффективно помогает 
выводить из организма 
токсины, тяжелые металлы, а 
также химикалии6-8.

Инновационное сочетание 
биологически активных, 
натуральных компонентов, 
содержащихся в DuoLife 
Chlorofil, не содержащих 
никаких консервантов и 
стабилизаторов вкуса, 
гарантирует самое высокое 
качество продукта и 
повышенную усвояемость.

Литература стр. 99

Научные высказывания 
о «Chlorofil»
«Хлорофилл в своем чистом виде 
является одним из самых ценных 
препаратов для лиц, которые 
борются с переутомлением или 
стрессом. Он отлично поддерживает 
процесс очистки организма и 
дает возможность эффективной 
регенерации почти всех внутренних 
органов. В то же время благодаря 
необыкновенной способности 
транспортировать кислород, а также 
благодаря обеззараживающим 
свойствам, хлорофилл позволяет 
избавиться от патогенных 
бактерий. Благодаря всему этому, 
он незаменим не только для лиц, 
стремящихся как можно дольше 
сохранить полноту здоровья и 
красоты, но также для тех, кто хочет 
ускорить процесс регенерации 
измененных болезненными 
состояниями органов».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/Chlorofil
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100% натуральный, 
полноценный, жидкий алоэ.

DuoLife Aloes - это натуральный 
источник здоровья и красоты. 
Он является идеальным 
решением для лиц, которые 
ищут способ максимально 
долго сохранять моложавость и 
жизненную энергию. Благодаря 
очищающим свойствам эта 
БАД обеспечивает полную 
регенерацию организма.

DuoLife Aloes благодаря своей 
исключительной форме эта 
БАД содержит свыше 200 
активных компонентов, которые 
поддерживают естественные 
функции детоксикации 
организма. Благодаря высокому 
содержанию антиокислителей 
она не только укрепляет 
иммунную систему, но также 
помогает в обеспечении 
клеток кожи кислородом, что 
способствует замедлению 
процесса старения, а также 
увеличивает ее эластичность.

Сок из алоэ уже тысячи лет 
известен и применяется 

DuoLife Aloes не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

25 мл до 50 мл раз в день
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

жидкая
Форма

Твой 100% натуральный
ежедневный источник молодости.

Aloes
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как идеальное средство, 
позволяющее дольше 
сохранить молодость и 
красоту. Этими свойствами он 
обладает благодаря богатству 
аминокислот, являющихся 
строительным материалом 
для белков. Кроме того сок 
из алоэ является известным 
адаптогеном, поддерживающим 
естественную устойчивость 
организма1.

Мякоть из алоэ отлично 
очищает желудочно-кишечный 
тракт и облегчает пищеварение, 
помогая тем самым очищать 
организм от накопившихся 
в нем токсинов. Кроме того 
мякоть из алоэ является 
подщелачивающим организм 
продуктом, восстанавливающим 
его кислотно-щелочной баланс1.

Многоцветковый мед - 
это настоящее богатство 
присутствующих в природе 
витаминов и минералов 
с уникальной высокой 
поглощаемостью. Он 
характеризуется высоким 
содержанием кремния - 

элемента, необходимого для 
обновления кожи и волос, 
кроме того уже сотни лет он 
считается ценным питательным 
продуктом в состояниях 
физического и психического 
истощения организма2-3.

Душица обыкновенная 
имеет широкое применение 
в медицине и косметике. 
Экстракт душицы обыкновенной 
улучшает процессы 
пищеварения и усвоения 
витаминов и минеральных 
соединений, а благодаря 
высокому содержанию 
антиоксидантов эффективно 
борется со свободными 
радикалами4-6.

Инновационное сочетание 
биологически активных, 
натуральных компонентов, 
содержащихся в DuoLife 
Aloes, не содержащих никаких 
консервантов и стабилизаторов 
вкуса, гарантирует самое 
высокое качество продукта и 
повышенную усвояемость.

Литература стр. 100

Научные высказывания 
о «Aloes»

«Алоэ - это растение, которое 
уже тысячи лет известно и 
используется в нетрадиционной 
медицине. Его действие 
бесценно для лиц, которые 
борются с являющимся 
следствием загрязнения 
организма ослаблением, 
нарушенным обменом воды, 
а также страдающих от 
перманентного целлюлита или 
очень большого количества 
жировой ткани. DuoLife Aloes 
- это полностью натуральный 
продукт, который позволит 
восстановить в организме 
полную гармонию».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

«Для того чтобы радоваться 
полноценным здоровьем 
и жизненной энергией 
необходимо привести организм 
в оптимальное состояние. 

Продуктом, который я часто 
рекомендую моим пациентам, 
имеющим проблемы с его 
лишней нагрузкой, является 
DuoLife Aloes. Это полностью 
натуральная биологически 
активная добавка, которая 
поддерживает регенерацию 
организма».

проф. д-р фарм. и мед. наук 
Виктор Стельмах
Член Научного совета 
«DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/Aloes
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100% натуральный, полноценный, 
жидкий коллаген.

Жидкий коллаген обогащенный 
антиоксидантами коллаген 
помогает коже сохранить упругость 
и эластичность, предохраняет ее 
от преждевременного старения, а 
также способствует укреплению 
волос и ногтей. Натуральный 
коллаген обеспечивает оптимальное 
функционирование суставного 
хряща и костей.

Манго - это источник витаминов, 
которые благоприятно влияют на 
состояние кожи. В этом растении 
содержится гликозид, называемый 
мангиферином, проявляющий 
антиокислительное действие. По 
причине исключительно сильных 
антиоксидантных свойств, а 
также способности нивелировать 
негативное воздействие УФ 
лучей на кожу, этот фрукт широко 
применяется в косметической 
отрасли1.

Морской коллаген имеет 
идентичное по сравнению с 
человеческим коллагеном строение. 
Его основной функцией в организме 

DuoLife Collagen не содержит 
консервантов и генетически 
модифицированных продуктов.

25 мл до 50 мл раз в день
Рекомендуемая доза

750 мл
Объем

жидкая
Форма

Твое 100% натуральное
ежедневное косметическое средство.

Collagen
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является заполнение хрящей, 
а также улучшение состояния 
суставов. Дополнительно он играет 
важную роль в заживлении ран и 
регенерации тканей. Его наличие 
обеспечивает эластичность и 
гладкость кожи2.

Сульфат глюкозамина из 
ракообразных является 
соединением, которое поддерживает 
работу костно-суставной системы. 
Он входит в состав суставных 
хрящей и жидкости, заполняющей 
суставные сумки, увеличивая их 
устойчивость к нагрузкам, а также 
побуждая синтез хряща3.

Хондроитин делает возможной 
регенерацию суставных 
поверхностей. Действует как 
магнит, улавливающий воду и 
питательные вещества, обеспечивая 
ими суставной хрящ. Кроме того он 
облегчает встраивание кальция в 
кости, что благоприятно отражается 
на устойчивости суставов и костей4.

Ацерола - это богатый источник 
витамина C, который поддерживает 
синтез коллагена. Она способствует 
получению более гладкой и 

сияющей кожи, поддерживает 
работу иммунной системы, а также 
процесс заживления ран5.

Хвощ полевой является ценным 
источником флавоноидов, калия 
и кремния, который эффективно 
задерживает процесс поседения 
волос, укрепляет ломкие ногти 
и волосы. Кроме того улучшает 
эластичность соединительной ткани 
и костей6.

Крапива - это источник кремния, 
который влияет на обмен веществ, 
а также общую форму волос и 
ногтей. Присутствующие в крапиве 
соединения кремния, сохраняют 
соответствующую эластичность 
и устойчивость эпидермиса, 
соединительной ткани, костей, 
а также слизистых оболочек. 
Кремний необходим для синтеза 
коллагена, влияет на структурную 
стабильность и возможности 
регенерации7.

Побеги бамбука - это натуральный 
источник кремния, который 
восстанавливает упругость и 
эластичность коллагеновых 
и эластических волокон, 

предотвращая повреждения 
костной и хрящевой ткани. В 
бамбуке содержание кремния 
необычайно высоко, и составляет 
свыше 75 %. Содержащиеся в 
нем жирные кислоты являются 
натуральным растворителем 
для провитамина А, витамина Е и 
сильных антиоксидантов, которые 
действуют в коже и ее придатках, 
принося заметные эффекты в виде 
увлажненной, гладкой и моложавой 
кожи, а также здоровых, крепких 
волос и ногтей8.

Гиалуроновая кислота 
поддерживает работу суставов, 
придавая смазывающей жидкости 
соответствующую эластичность 
и вязкость. Влияет на состояние 
кожи, укрепляя ее клетки и помогая 
регенерировать ткани. Увлажняя 
организм «изнутри», она улучшает 
гидратацию глубоких слоев кожи, а 
также замедляет процессы старения 
и поддерживает соответствующий 
уровень увлажнения и 
эластичности9.

Литература стр. 100

Научные высказывания 
о «Collagen»

«Для того чтобы сохранить 
моложавый вид, а также 
оптимальное состояние 
здоровья и натренированность 
стоит понять, на сколько 
существенно увлажнение и 
эластичность как внутренних 
органов, так и кожи, волос 
и ногтей. С возрастом 
ткани становятся хрупче, 
в том числе из-за потери 
коллагена. Натуральный 
DuoLife Collagen, обогащенный 
антиоксидантами, кремнием, а 
также гиалуроновой кислотой 
является идеальным решением 
для большинства проблем 
организма, связанных с 
течением времени, а также его 
нежелательными внешними 
признаками».

д-р Петр Кардаш
Председатель Научного 
совета «DuoLife»

Подробнее:
DuoLife.eu/Collagen
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Фирма «DuoLife» была выбрана компанией «Mercedes-Benz 
Sobiesław Zasada», как продукт самого высокого качества, 
который, несомненно, можно рекомендовать клиентам салона, 
предлагающего одни из самых эксклюзивных автомобилей в 
мире. «Mercedes-Benz» выбрал также фирму «DuoLife» в качестве 
своего стратегического партнера для акции «Топливо для твоего 
организма». «DuoLife» является единственной польской фирмой, 
которая имеет возможность такого тесного сотрудничества 
с «Mercedes» - фирмой, которая славится самым высоким 
качеством, а также тщательным подбором предлагаемых своим 
Клиентам продуктов.

Mercedes-Benz
Sobiesław Zasada
Automotive
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«DuoLife» является одной из немногочисленных фирм, которая 
тесно сотрудничает с британской маркой, производящей один 
из самых эксклюзивных автомобилей мира. Эффектом этого 
сотрудничества является начавшаяся во второй половине 2016 
года программа «Стань Ягуаром», которая дает Членам клуба 
и сотрудникам «DuoLife» исключительные условия при покупке 
Ягуара, - автомобиля, который является осуществлением мечты 
каждого автолюбителя.

Стань
Ягуаром
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Фирма «DuoLife» была выбрана Польской ассоциацией 
традиционного каратэ (ПАТК) ее Официальной БАД. Таким 
образом, начиная с 2014 года продукты «DuoLife» поддерживают 
здоровье талантливых молодых каратистов. В Польше именно 
ПАТК является единственной официально признанной WTKF 
(World Traditional Karate Federation) организацией, которая 
уже 45 лет занимается менеджментом оригинальным каратэ. 
Факт, что одна из самых известных спортивных ассоциаций 
исключительным способом оценила натуральные продукты 
«DuoLife», рекомендуя их своим членам, является уникальной 
в этой отрасли ситуацией, доказывающей неопровержимое 
качество продуктов.

Польская ассоциация 
традиционного каратэ
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Польская
федерация танца
В 2015 году продукты «DuoLife» были выбраны Официальной 
БАД Польской федерации танца. Польская федерация танца - это 
объединение, состоящее из тренеров, хореографов и педагогов 
танца, которые тренируют в своих клубах большое число 
молодых, талантливых танцоров, которые считают танец своим 
жизненным выбором. Став официальной БАД этого объединения, 
«DuoLife» активно поддерживает здоровье исключительно 
способных молодых людей, которые решили посвятить свою 
жизнь этому красивому занятию.
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Футбольный клуб
«Cracovia»
В 2015 году «DuoLife» стала официальной биологически активной 
добавкой футбольного клуба «Cracovia».

Сам факт, что нам доверился один из самых известных и 
титулованных клубов, играющих в высшей лиге, и в то же время 
самый старший непрерывно действующий футбольный клуб 
в Польше, является очередным доказательством того, что 
предлагаемые нами продукты выполняют все самые высокие 
нормы качества.

Поддержка спортсменов «Cracoviа», в том числе представителей 
национальной сборной - это настоящее отличие для нашего 
бренда.

61



62



Футбольный клуб
«Ruch Chorzów»
В рамках осуществления первого этапа маркетинговой стратегии 
на 2016 год «DuoLife» начала тесное сотрудничество с ФК «Ruch 
Chorzów», становясь официальной биологически активной 
добавкой одного из самых титулованных футбольных клубов в 
Польше.

«Ruch Chorzów» это, среди прочего:
☆ 14-кратный Чемпион Польши, 
☆ 3-кратный победитель Кубка Польши, 
а также один из двух польских четверть финалистов Кубка UEFA 
в истории. 

Он занимает первое место в медальной классификации 
Чемпионата Польши по футболу.

Таким образом, в течение ближайших лет «DuoLife» будет 
поддерживать играющих в высшей лиге спортсменов, которые 
являются также игроками национальной сборной Польши.
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Клуб женского волейбола
ŁKS Commercecon Łódź
В 2017 году продукты «DuoLife» были выбраны Официальной БАД 
женского волейбольного клуба «ŁKS Łódź». 

«ŁKS Łódź» - это польская женская волейбольная команда, 
которая в сезоне 2016/2017 перешла в высшую лигу. Эта 
команда воспитала многих известных спортсменок - свыше 20 из 
них играло в национальной сборной. 

«DuoLife» поддерживает волейболисток в достижении очередных 
спортивных успехов. Наши БАД естественным способом 
заботятся о здоровье участниц соревнования, придавая им силы  
для завоевания очередных трофеев.
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«Membership Educational Cycle» - это циклическая программа, 
которая дает возможность достигать самых лучших результатов 
в максимально короткие сроки. Она была запроектирована 
таким образом, чтобы сопровождать и поддерживать участников 
на каждом этапе делового и персонального развития. Программа 
была создана «Personal Excellence Network», чтобы дать 
лидерам бизнеса возможность обмениваться самыми лучшими 
практиками и опытом, а также, чтобы создать общественность 
людей, которых объединяет общее виденье и которые открыты 
на реализацию смелых целей.

За существенными аспектами программы следит «Momentum 
Trainers».

Membership
Educational 
Cycle
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«Business Development Seminars» - это ежемесячные встречи, 
организуемые на территории всей Польши, которые регулярно 
собирают по несколько сотен человек, принявших решение 
осознанно начать свой путь, который ведет к настоящему успеху. 
«BDS» - это однодневный семинар, во время которого проводятся 
встречи с экспертами из области здоровья, персонального 
развития и бизнеса, но прежде всего это событие, во время 
которого Ты можешь убедиться, что и Ты можешь достичь успеха.

Билеты на семинар «Business
Development Seminars» всегда
можно найти по адресу:
bds.duolife.eu

Business
Development
Seminars

69



70



71

Leadership
Development
Seminars

71

«Leadership Development Seminars» - это новое качество! 
Превосходно разработанная программа, созданная специально 
для лиц, стремящихся осознанно развивать свои умения и 
стремиться к определенной цели. Это событие подготавливается 
в течение около 14 недель на основе опыта и знаний уникальной 
команды экспертов. Трехдневные семинары, которые проводятся 
ежеквартально, являются одними из важнейших пунктов в 
календаре каждого настоящего Лидера и человека, для которого 
непрерывное развитие является одной из важнейших ценностей. 

Билеты на семинар «Leadership
Development Seminars» всегда
можно найти по адресу:
lds.duolife.eu
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02 03 0401«Я был на многих тренингах, 
но этот был первым, который 
дал мне так огромный 
эмоциональный потенциал»

«LDS» дал мне огромную 
радость от открытия в себе 
знаний и сил, которых я не 
замечала в обыденной жизни, 
и которые глубоко таились во 
мне».

«Огромные знания лекторов, 
а также энергия аудитории 
переносит эту встречу на 
совершенно новый уровень. 
Уровень, которого до сих пор я 
нигде не встречала!»

«Это был уже третий «LDS», 
в котором я участвовал. 
Каждый раз я нахожусь под 
огромным впечатлением, и 
после каждого из семинаров 
мой бизнес достигает более 
высокого уровня».

Участники о «Leadership 
Development Seminars»
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0605«Все знакомые, которых я 
приглашал на «LDS» всегда 
выходили полностью 
измененными. Все они 
единогласно подтверждают: 
«LDS» является единственной 
на рынке встречей, которая 
так много дает, как в вопросах 
персонального, так и делового 
развития».

«LDS» дает ответ на вопросы, 
которые я всегда носил в себе. 
Теперь я знаю, как важно 
мое «зачем», именно оно в 
действительности указало 
мне направление, в котором 
я должен идти, чтобы достичь 
настоящего успеха».
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Эко Качество
года 2015

Во время 2-го Европейского конгресса качества были вручены 
статуэтки «Эко Качество года 2015». Эта награда присуждается 
фирмам, которые прилагают все усилия, чтобы предлагаемые 
ими продукты, а также весь процесс их производства или 
получения компонентов осуществлялся в соответствии с 
самыми высокими нормами. Это отличие присуждается за 
эффективные действия в пользу экологии и охраны окружающей 
среды, постоянный мониторинг качества, а также долгосрочные 
инвестиции в современные решения. Линия «DuoLife Medical 
Formula» была выбрана Капитулом конкурса как продукт, 
который выполняет все эти требования.

Во время Конгресса, на котором присутствовало свыше 600 
участников, состоялось официальное вручение статуэтки 
«Качество года». Единственное этого типа событие в Польше 
собирает представителей мира бизнеса, науки и самоуправления. 
Фирма «DuoLife» была отмечена этой наградой в 2013 и 2015 году, 
подтверждая тем самым свою неизменную позицию на рынке 
самого высокого класса продуктов. С этой наградой в официальном 
письме фирмы поздравил сам Президент Республики Польша 
Анджей Дуда, высоко оценивая вклад в экономику, а также 
ценности, которыми руководствуются награжденные бренды. 
Качество года - это одна из самых престижных наград.

Качество года
2013/2015 

Награды, отличия, рекомендации для 
бренда «DuoLife»
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Награды доверия
«Золотой ОТИС»

Самый престижный конкурс в фармацевтической и медицинской 
отрасли в Польше. Капитул Института Награды доверия «Золотой 
Отис» выделяет фирмы и продукты, которые заслуживают 
особого внимания, учитывая их действия, а также качество и 
эффективность продуктов, которые предлагаются клиентам. 
Награждение продуктов «DuoLife» Сертификатом Награды 
доверия «Золотой Отис» - это доказательство популярности, 
которой пользуется бренд не только в отрасли «wellness», 
но также признание со стороны самых требовательных 
представителей медицинской и фармацевтической отрасли.

Престижное отличие, которое присуждается потребителями 
фармацевтическим фирмам за их продукты. Награда доверия 
«Золотой Отис» выполняет три функции: образовательную, 
потребительскую и общественную. Отличие фирмы статуэткой 
золотого ОТИСА является честью для тех фирм, которые 
благодаря своим действиям и самого высокого качества 
продуктам, завоевали доверие тысяч Клиентов. Учитывая факт, 
что эта награда присуждается Потребителями, мы считаем ее 
одним из самых ценных отличий.

Награда «Золотой
Отис 2016»
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Знак
качества «JCI»

Институт качества Ягеллонского центра инноваций высоко ценит 
производителей косметических средств, биологически активных 
добавок, а также здоровых продуктов питания, которые делают акцент 
на самое высокое, мирового уровня качество предлагаемых продуктов. 
Тщательные исследования позволяют оценить, соответствуют ли 
данные продукты самым новым и самым строгим Нони и европейским 
требованиям. Биологически активные добавки «Life День и Ночь» были 
отмечены за свое бесспорное качество, а также оригинальные решения, 
которые были внедрены в процессе их создания и изготовления. 
Исследования показали, что эти решения дают возможность создавать 
натуральные продукты с очень высоким качеством.

Самый престижный общепольский потребительский плебисцит, 
эффектом которого является выбор самых популярных среди 
Потребителей продуктов и брендов в своих категориях. «DuoLi-
fe» был награжден Лавром потребителя в категории «Открытие 
года 2015», как один з самых популярных и ценимых продуктов 
на польском рынке. Этот результат является очередным 
доказательством доверия, c которым потребители относятся к 
этому бренду.

Лавр потребителя«Открытие 2015»

Награды, отличия, рекомендации 
для бренда «DuoLife»
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Фонд развития кардиохирургии им. З. Религи занимается поддержкой 
развития польской кардиохирургии, а также внедрением в клиническую 
практику современных техник и технологий в сфере лечения сердечных 
заболеваний, а также поддержкой обмена знаниями из области 
современной кардиохирургии на территории Польши и развивающихся 
стран. Фонд сотрудничает с фирмами и учреждениями, пропагандирующими 
активный, здоровый образ жизни, рациональное питание, а также 
натуральное обеспечение организма необходимыми компонентами, как 
самую лучшую профилактику болезней сердца. Особенным способом 
Фонд выделил продукт «DuoLife Medical Formula ProCardiol», указывая на его 
необыкновенную эффективность в профилактике сердечных заболеваний.

Фонд развития
кардиохирургии

Целью Института профилактики здоровья является распространение 
знаний и продвижение осознанного стиля жизни. Желая значительно 
повысить уровень знаний в сфере профилактики здоровья 
максимально большой группы потребителей, Институт передает 
знания и научный опыт независимых научных работников, а также 
показывает связь между стилем жизни, качеством потребляемых 
продуктов, а также способом мышления и состоянием нашего 
здоровья. Сотрудничая с многочисленными учреждениями, 
пропагандирующими профилактику, как самый лучший метод заботы 
об оптимальной форме организма, Институт рекламирует здоровый 
образ жизни, основанный на гармонии тела, ума и духа.

Институт профилактики
здоровья
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Золотой посол
спорта

Бренд «DuoLife» был награжден статуэткой «Золотой посол 
спорта» за активную поддержку польских спортсменов. Фонд 
Феликса Стамма вручает ее фирмам и учреждениям, которые 
занимаются продвижением идеи спорта, олимпийской культуры, 
а также работы в пользу развития и поддержки всех дисциплин 
спорта. Золотым послом спорта становятся фирмы, которые 
приняли решение поддерживать польские спортивные таланты.

Польская палата лекарственных трав и традиционной медицины 
- это известное в Польше учреждение, которое имеет прочную 
позицию на общегосударственном рынке профилактики здоровья, 
здоровой диетологии, а также косметологии и аптекарских товаров, 
что в значительной степени отражается на тесном сотрудничестве 
с Польским комитетом по вопросам лекарственных трав, а также 
Хозяйственной палатой «Польская Фармация». Польская палата 
лекарственных трав и традиционной медицины поддерживает 
фирмы и учреждения, пропагандирующие здоровый образ 
жизни, а также самого высокого качества натуральные БАД, 
обеспечивающие оптимальное функционирование организма.

Польская палата лекарственных
трав и традиционной медицины

Награды, отличия, рекомендации 
для бренда «DuoLife»
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Успех года
2014 и 2015

Конкурс, рекламирующий самые лучшие бизнес идеи и проекты, 
выделяющий самых крупных личностей польской культурной 
сцены, а также представителей фирм, которые достигают самых 
больших успехов в своей отрасли. Бренд «DuoLife» был отмечен 
в этом престижном конкурсе уже два раза, укрепляя тем самым 
свою позицию лидера на рынке «wellness».

Во время ежегодного банкета «Люкс-бренд года» вручаются 
статуэтки для наиболее люксовых брендов и продуктов. В 
состав капитула, который решает, кому будут вручены статуэтки 
«Люкс-бренд года» входят представители разных областей 
общественной и культурной жизни, бизнесмены, спортсмены, 
художники, а также лауреаты предыдущих конкурсов. Бренд 
«DuoLife» был награжден за продукты, которые отличаются 
самым высоким качеством на польском рынке «welness».

Люкс-бренд
года 2013
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Сертификат качества для
продуктов без ГМО

Европейская гарантия
самого высокого качества

Фирма может получить этот сертификат только в случае, когда 
на ни одном из этапов производства и переработки не были 
использованы ингредиенты, модифицированные генетически, 
а финальный продукт не содержит таких компонентов. 
Программа БЕЗ ГМО - СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА - это объективное 
доказательство того, что продукты на 100% не содержат 
генетически модифицированных компонентов.

Сертификат «Европейская гарантия самого высокого качества» 
является одной из самых элитарных программ, основанных 
согласно новым директивам ЕС, касающимся систем качества, 
согласно нормам ISO и процедурам, связанным с системами 
менеджмента и качества. Лауреат Сертификата европейской 
гарантии самого высокого качества является современным и 
конкурентоспособным предпринимателем, как на отечественных, 
так и на заграничных рынках.

Награды, отличия, рекомендации 
для бренда «DuoLife»
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Зеленый
сертификат
Программа, которая была разработана с целью поддержки 
предпринимателей, заинтересованных приспособлением своих 
продуктов, услуг и технологических линий к высоким экологическим 
стандартам, которые действуют в ЕС. Это известная проэкологическая 
программа, которая способствует продвижению брендов, вовлеченных 
в тематику экологической безопасности продуктов. Она адресована 
предпринимателям, которые в процессе производства руководствуются 
принципами экологии, а изготавливаемые ими продукты выполняют 
при этом критерии самого высокого качества. Программа дает 
потребителю подтверждение, что продукты и услуги, награжденные 
этим сертификатом, создаются с заботой об окружающей среде.

Знак Сертификат безопасности присуждается в 
беспристрастном и добросовестном процессе сертификации 
высококвалифицированным коллективом. Сертификат 
безопасности, а также Европейский сертификат безопасности 
являются выражением доверия человека к учреждению, которое 
охраняет его жизнь и имущество, а также выражением доверия 
потребителя к производителю или фирме, предоставляющей 
услуги, и это доверие выражается путем покупки данного 
продукта или услуги.

Сертификат
безопасности
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Мы поддерживаем 
общественную кампанию 
«Я живу осознанно»

Благодаря поддержке кампании «Я живу осознанно» мы 
способствуем просвещению общества в области профилактики 
здоровья.

Общепольская общественная кампания «Я живу осознанно» - это 
цикл многочисленных встреч, конференций, акций, мероприятий, 
целью которых является:
- Реклама физической и психической активности
- Популяризация активного образа жизни
- Объяснение цивилизационных угроз
- Распостранение идеи здорового питания
- Осознание необходимости профилактики. 
«Лучше предотвращать, чем лечить»

Более подробная информация представлена на сайте:
www.fundacjaswiadomegozycia.pl
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Михал Бухалик

Спортсмен – Футбол
«Wisła Kraków»

Спортсмен – Футбол
«Górnik Łęczna»

Войцех Малецкий Камиль Сыльвестшак

Спортсмен – Футбол
«Wisła Płock»

Спортсмен – Футбол
«Korona Kielce»

Оливер Капо

Звезды «DuoLife» 
Рекомендуют Продукты
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Актер
Радио- и телеведущий

Ришард РембишевскийКшиштоф Драбик

Чемпион Польши по 
барменскому искусству 
«Flair». Полуфиналист «У меня 
талант»

Чемпион Польши по 
культуризму 2010/2012/2014

Томаш ЯферникКамиль Косовский

Бывший спортсмен – Футбол 
Член Сборной по футболу в 
2001-2009гг.
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Mercedes
Trophy
«Mercedes Trophy» один из наиболее эксклюзивных турниров 
по гольфу, объединяющий самых лучших игроков. Во время 
последней встречи на карту была поставлена награда - поездка 
представителей Польши на всемирный финал в Штутгарте.
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Plaża Open
2015
Чемпионат Польши по пляжному волейболу «Plaża Open 2015», 
который проводится в семи польских городах и транслируется 
самыми крупными спортивными каналами. Турнир, во время 
которого самые лучшие волейболисты и волейболистки в 
стране соревнуются, борясь за титул Чемпиона Польши в этой 
дисциплине спорта.
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60 капсул

750 мл

60 капсул

750 мл

Дозировка

25 - 50 мл

1-2 Капсулы

10 мл x 2

1-2 Капсулы

25 - 50 мл

1-2 Капсулы

25 - 50 мл
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