Пунарвасу - путь к здоровью!

О компании “Пунарвасу”

К

омпания Пунарвасу основана в
1931 году и является старейшей
аюрведической
компанией
в штате Гуджарат (Индия).
Пунарвасу выдерживает строгие
стандарты качества производства
аюрведических лекарств и обладает
GMP сертификацией.
Пунарвасу - ведущий
производитель качественных
экстрактов трав и лекарств из них.
Компания хорошо представлена на
внутреннем рынке в Индии (врачи
Аюрведы различных штатов
Индии отдают свое предпочтение
продуктам именно этой компании),
а также экспортирует продукцию в
более чем 35 стран по всему миру.

Компания Пунарвасу предлагает
широкий спектр продуктов из
натурального высококачественного
растительного сырья в
следующих категориях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Травяные сиропы
Фито-капсулы
Травяные таблетки
Экстракты растений
Порошки из трав
Авалехи (джемы) из трав
Аришты (аюрведические вина)
Гхриты
Мази, крема, гели

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Аккредитации и сертификации:
• GMP - соответствие
надлежащей производственной
практике, в соответствии с
законом Индии о лекарствах и
косметике.
• сырье и материалы,
используемые в изготовлении
лекарственных препаратов,
являются подлинными,
соответствующими
предписанному качеству и не
содержат загрязнений.
• производственные мощности
и процессы соответствуют
стандартам.
• соблюдаются необходимые
меры по контролю качества.
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Идеальное пищеварение

Чаванпраш
Иммунитет и омоложение

01

Чаванпраш - это замечательная комплексная
расаяна, его рецепту уже более 3500 лет.
Рекомендуется в любом возрасте как
общеукрепляющее средство. Также
назначается при комплексном лечении острых
и хронических заболеваний.
В его состав входят исключительно 100%
органические компоненты, более 20 трав и 20
специй.

500 гр

Подробнее

Амалаки

Emblic Myrabolan

Улучшает пищеварение, помогает
выводить из организма токсины.

Кардамон
Cardamom

Укрепляет и облегчает процессы
пищеварения

Корица

Cinnamomum

Показания к применению:

Нормализует уровень холестерина

Повышает иммунитет и придает энергию
Омолаживает все ткани в организме
Увеличивает общую силу и энергию
Укрепляет пищеварительную систему и
способствует усваиванию пищи
» Улучшает память
» Тонизирует репродуктивную систему
» Укрепляет сердечно-сосудистую систему
»
»
»
»

Состав:

Масло гхи
Ghee

Источник бета-каротина и витамина Е

Мед

Apis mellifera

Органический мед диких пчел,
антиоксидант

Кунжутное масло
Sesamum indicum

поддерживает уровень сахара и давления

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Трифала Макс
02

Омоложение. Очищение. Иммунитет
Наилучшая очищающая и омолаживающая
формула в Аюрведе, обогащенная Амритой
(Тиноспора) и Розой.
Очищает толстый и тонкий кишечник,
печень и желчный пузырь, а также селезенку
и поджелудочную железу. Трипхала
незаменимое средство для людей, страдающих
диабетом.
Великолепно улучшает пищеварение.

Состав:

Амалаки

Emblic Myrabolan

Улучшает пищеварение, помогает
выводить из организма токсины.

Бибхитаки

Beleric Myrabolan

Расаяна для глаз, питает волосы,
укрепляет их корни, усиливает цвет и
прочность.

Харитаки

Terminalia chebula

Показания к применению:

500 гр

Подробнее

» очищение печени, кишечника,
поджелудочной железы от шлаков и
токсинов
» очищение лимфы и крови
» улучшение состояния кожи
» улучшение функции желудочно-кишечного
тракта и почек
» нормализация веса
» улучшение зрения

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Расаяна для кожи, полезен для
профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.

Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia

Противовоспалительное,
противоопухолевое и
антибактериальное действие

Роза сердцелистная
Rosa sentifolia

Благоприятное воздействие на
кишечник, печень, улучшает пищеварение
и обмен веществ.
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Алое-вера
03

Баланс в мочеполовой и гормональной системе
Омолаживающее и тонизирующее средство,
обладает сильным противовоспалительным,
иммуномодулирующим и регенерирующим
действием.
Способствует установлению баланса в
имунной, мочеполовой и гормональной
системе, также улучшает работу ЖКТ.
Восстановливает ткани и слизистые, особенно
полезен для женщин.
Показания к применению:

500 гр

Подробнее

заболевания желудочно-кишечного тракта
инфекционные и простудные заболевания
тонизирует репродуктивную систему
укрепляет сердечно-сосудистую систему
заболевания почек и мочевыводящих путей
нарушения менструального цикла у женщин
воспаление придатков и нарушение
микрофлоры в результате инфекции
» инфекционные заболевания кожи;
»
»
»
»
»
»
»

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Состав:

Алое

Ghritkumari

Натуральный антибиотик. Он
эффективно борется со всеми
воспалительными заболеваниями.ш

Тиноспора сердцелистная
Guduchi

Противовоспалительное,
противоопухолевое, и
антибактериальное действие.
Нормализует обмен веществ и
процессы пищеварения, способствует
нормализации массы тела.

Имбирь

Sunthi Churna

Оказывает противовоспалительное
действие
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Жемчужный кальций
04

Насыщает костную ткань кальцием
Широко применяется в Аюрведе для лечения
различных расстройств, связанных с обменом
веществ и недостатком кальция в организме.
При потери кальция во время беременности,
кормления грудью и при менопаузе.
Содержит органический кальций, добываемый
не из молока, или корралов, а из отборных
жемчужин, который максимально легко
усваивается организмом.
Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

»
»
»
»
»
»
»
»

Состав:

Мукта Пишти

Mukta Pishti

Аюрведическое лекарство из жемчуга.
Используется в аюрведической терапии
при лечении диареи c кровотечением,
мании, психозов и т.д.

Мукта Шукти Бхасма
Mukta Sukti Bhasma

Аюрведическое лекарство из жемчуга.
Используется в аюрведической терапии
при абдоминальных коликах, гастрите,
анорексии и т.д.

Общая слабость
Хрупкость костей, зубов
Выпадение волос
Анемия
Нарушение пищеварения и меноррагия
Успокоительное средство
Афродизиак
Увеличивает продолжительность жизни

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Кофарекс
05

Сироп от кашля
В состав входят целебные экстракты
известных лекарственных растений.
Рекомендуется употреблять как диетическую
добавку к рациону питания - как
общеукрепляющее средство при сезонных /
простудных заболеваниях, всех видах кашля
и боли в горле. Способствует быстрому
выздоровлению при бронхиальной астме,
простуде, кашле, фарингите, ларингите,
бронхите.

Подробнее

» при всех видах продуктивного и
непродуктивного кашля, возникающего на
фоне инфекций верхних дыхательных путей,
бронхита, пневмонии, бронхоэктатической
болезни, бронхиальной астмы, туберкулеза.
Его принимают при кашле, обусловленном
механическим раздражением слизистой
оболочки дыхательных путей, при
профессиональном «лекторском» ларингите,
а также при кашле курильщика.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Атхатода сосудистая
Adhatoda Vasika

предотвращает приступы астмы и
кашля, содержит алкалоид - бромгексин.

Солодка голая
Glycyrrhiza Glabra

противовоспалительное, и
антигистаминное действие.

Терминалия белерика
Terminalia Вeleriса

обладает антиоксидантными и
тонизирующими свойствами.

Показания к применению:

100 мл

Состав:

Базилик освященный
Ocimum Sanctum

спазмолитическое, отхаркивающее и
противокашлевое действие.

Паслен

Solanum xanthocarpun

отхаркивающее средство, помогает
расширению бронхиол и бронхов.

Имбирь аптечный
Zingiber officinale

отхаркивающее, жаропонижающее,
бактерицидное, противовоспалительное.
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Гепатонедж
06

Нормализует функцию печени
Обладает выраженным гепатопротекторным,
желчегонным, и антитоксическим эффектом, за
счет того, что в его состав входят уникальные
экстракты дорогих трав.
Гепатонедж повышает устойчивость печени
к патологическим воздействиям, усиливает
обезвреживающую функцию, способствует
ее восстановлению при различных
повреждениях.

Состав:

Босвеллия (Индийский ладан)
Tinospora Cordifolia

Противомикробное, гипотензивное,
спазмолитическое, желчегонное и
противовоспалительное действие.

Мукта Шукти Бхасма
Mukta Sukti Bhasma

Расаяна для глаз, питает волосы,
Аюрведическое лекарство из жемчуга.

Эклипта простёртая
Eclipta Alba

Показания к применению:

»
»
»
»
500 гр

Подробнее

»
»
»
»

Острый и хронический гепатит
Хронический холецистит, холангит
Цирроз печени
Профилактика поражений печени
лекарственными препаратами и другими
химическими веществами
Хроническая интоксикация
Желтуха
Защита функции печени
Стимулирование функции печени

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Эффективен при гепатите, циррозе
печени, при нарушениях работы
желчного пузыря.

Эмблика лекарственная (Амла)
Emblica officinalis

Антиоксидант, источник витамина С.

Шарапункха
Rosa sentifolia

Эффективен при вирусных гепатитах,
циррозе печени и спленомегалии.

Пунарнава

Boerhavia Diffusa

Иммуномодулятор и антиоксидант.
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Анацид
07

Нормализация кислотности и лечение язв
Наилучший препарат в Аюрведе для лечения
гастрита и язвенной болезни.
Применяется при нарушениях
секреции желудочного сока, рвоте и
несварении, язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, как
вспомогательное средство при терапии
стероидными и нестероидными
медикаментозными противовоспалительными
препаратами.
Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Аспарагус кистистый
Asparagus racemosus

Эффективен для профилактики и
лечения язв желудка и диспепсии.

Гедихиум колосистый
Hedychium spicatum

Антибактериальное,
противовоспалительное,
антимикробное, антисептическое,
бактерицидное средство.

Солодка голая
Eclipta Alba

Повышенная кислотность желудка
Нарушения секреции желудочного сока
Рвота и несварение
Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки
» При терапии стероидными и
нестероидными медикаментозными
противовоспалительными препаратами,
а также как аналог блокатора Н2рецепторов гистамина.
»
»
»
»

Состав:

Эффективна при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки,
гиперацидном гастрите.

Натрия карбонат

Sodium Carbonate (Swarjikakshar)

Натриевая соль угольной кислоты.

Коралловый кальций
Mukta shukti Bhasma

порошок кораллового кальция.
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Стрессфри
08

Увеличение энергии и концентрации
Улучшает мозговую деятельность, придает
свежесть мышлению, проясняет и питает ум.
Стимулирует и укрепляет нервные клетки,
повышает умственные и творческие
способности, улучшает память, а также
усиливает потенциал интеллекта.
Стрессфри прекрасное средство для пожилых
людей и лиц, ослабленных хроническими
заболеваниями.

Состав:

Кассия узколистая

Bacopa monnieri

Мягкое и безболезненное слабительное.

Фенхель обыкновенный
Withania somnifera

усиливает огонь пищеварения, не
увеличивая содержание жёлчи.

Шанкха Пушпи
Evoluvus alsinodes

отличный стимулятор и тоник для ума

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

» общая слабость и упадок сил, нервное
истощение и депрессивное состояние;
» повышенная возбудимость и высокий
уровень тревожности
» снижение памяти,
» бессонница, частые головные боли,
рассеянный склероз;

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Медха
09

Память и баланс нервной системы
Улучшает память, скорость мышления и
концентрацию внимания. Оказывает
комплексное благотворное воздействие на
нервную систему.
Обладает нейропротекторным действием,
эффективно борется с бессонницей,
депрессиями, защищает клетки мозга от
повреждения свободными радикалами,
помогает справляться с умственными
нагрузками.

Подробнее

Bacopa monnieri (Brahmi)

тоник для мозга. Стабилизирует и
восстанавливает нарушенные функции.

Ашвагандха

Withania somnifera

Усиливает мозговое кровообращение.
эффективна при стрессе и лечении
нейродегенеративных заболеваний.

Шанкха Пушпи
аюрведический тоник для мозга

» ухудшение способности к запоминанию и
недостаток концентрации;
» с целью развития умственных способностей
и улучшения памяти.
» умственная усталость, перенапряжение;
» чувство беспричинной тревоги, бессонница;
» частые головокружения, шум в ушах,
депрессия.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Индийский щитолистник

Evoluvus alsinodes

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Состав:

Джотишмати
Сelastrus paniculata

Антиоксидант, тоник для мозга,
укрепляет память, проясняет ум,
очищает кровь.

Готу кола

Centella asiatica

снижает способность тромбоцитов
к агрегации и улучшает церебральное
кровообращение.

info@ayurveda-portal.com.ua | www.ayurveda-portal.com.ua

Тенсил
10

Нормализация давления
Высокоэффективное натуральное средство для
снижения артериального давления.
В состав входят лекарственные растения,
обладающие мощными транквилизирующими,
противогипертоническими и успокаивающими
свойствами, способными контролировать
этиопатогенетические факторы, вызывающие
различные формы гипертензий.

Состав:

Раувольфия змеиная
Rauvólfia serpentína

Одно из наиболее эффективных
лекарственных растений в Аюрведе
для нормализациидавления. Понижает
кровяное давление без атероматозных
изменений сосудов.

Джатаманси

Nardostachys jatamansi

Оказывает выраженное гипотензивное и
успокоительное действие. Эффективен
и при лечении аритмий сердца.

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

» Гипертоническая болезнь адренергического,
неврогенного и гиперволемического генеза.
» Заболевания, сопровождающиеся
гипертензионным синдромом.
» Профилактика артериальной гипертонии.

Вьюнок многостебельчатый
Convolvulus pluricaulis

Оказывает выраженное гипотензивное и
успокоительное действие. Эффективен
и при лечении аритмий сердца.

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Гельманил форте
11

При гельминтах
Гельманил форте – натуральный
высокоэффективный антигельминтный
препарат.
Уничтожает различные виды гельминтов.
Антигельминтное действие проявляется
как на кишечные, так и на тканевые формы
паразитов, воздействует как на взрослые
формы гельминтов, так и на их личинки и
яйца.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Holarrhena antidysenterica

одно из наиболее сильнодействующих
лекарственных растений в мире для
устранения паразитов.

Эмбелия

Embelia Ribes

Глистогонное, ветрогонное и
стимулирующее лекарственное
растениение.
Butea monosperma

» гельминты разных типов
» круглые: острицы, аскариды, анкилостома и
т.д.
» ленточные: цепни
» трематоды (сосальщики): описторх,
шистостома и др.

Подробнее

Холарена пушистая

Бутея односемянная

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Состав:

мощное глистогонное растение.
Эффективно устраняет все шесть
типов гельминтов.

Маллотус филиппинский
Mallotus philippinensis

Сильное глистогонное средство. Широко
используется в народной медицине
против кишечных ленточных паразитов
и других гельминтов.

info@ayurveda-portal.com.ua | www.ayurveda-portal.com.ua

Гельманил сироп
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При гельминтах
Гельманил форте – натуральный
высокоэффективный антигельминтный
препарат.
Уничтожает различные виды гельминтов.
Антигельминтное действие проявляется
как на кишечные, так и на тканевые формы
паразитов, воздействует как на взрослые
формы гельминтов, так и на их личинки и
яйца.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Holarrhena antidysenterica

одно из наиболее сильнодействующих
лекарственных растений в мире для
устранения паразитов.

Эмбелия

Embelia Ribes

Глистогонное, ветрогонное и
стимулирующее лекарственное
растениение.
Butea monosperma

» гельминты разных типов
» круглые: острицы, аскариды, анкилостома и
т.д.
» ленточные: цепни
» трематоды (сосальщики): описторх,
шистостома и др.

Подробнее

Холарена пушистая

Бутея односемянная

Показания к применению:

100 мл.

Состав:

мощное глистогонное растение.
Эффективно устраняет все шесть
типов гельминтов.

Маллотус филиппинский
Mallotus philippinensis

Сильное глистогонное средство. Широко
используется в народной медицине
против кишечных ленточных паразитов
и других гельминтов.
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Аюр иммун
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Природный антибиотик
Аюр иммун – высокоэффективный антибиотик
растительного происхождения, обладающий
комплексом терапевтических свойств.
Препарат показан как вспомогательное
средство при лечении инфекционных
заболеваний, при снижении или системных
нарушениях форм иммунологической
реактивности организма (иммунодефицитах).

Состав:
Плюхея остролистная

Pluchea lanceolata
Устраняет отеки, боль, воспаления, застои.

Марена сердцелистная

Rubia cordifolia
Улучшает обмен веществ и очищает кровь.
Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia
Эффективен при гепатите, циррозе печени, при
нарушениях работы желчного пузыря.

Куркума длинная

Curcuma longa
Антиоксидант, источник витамина С.

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

» В составе комплексного лечения
инфекционно-воспалительных процессов
» При респираторных вирусных инфекциях
» Хронические заболевания нижних
дыхательных путей – бронхиты, трахеиты
» Аллергические заболевания верхних
дыхательных путей
» ЛОР - заболевания (отит, фарингит,
тонзиллит, синусит, мастоидит);
» Глазные заболевания инфекционного
происхождения

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Перец длинный
Piper longum
Эффективен при вирусных гепатитах, циррозе
печени и спленомегалии.
Эмблика лекарственная
Emblica officinalis
Иммуномодулятор и антиоксидант.
Солодка голая
Glycyrrhiza glabra
Иммуномодулятор и отхаркивающее средство.
Коммифора
Commiphora wightii
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Амалаки расаяна
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Иммунитет и омоложение, источник витамина С
Амалаки - самый богатый природный
источник витамина С (до 3000 мг в одном
плоде). Считается одним из самых сильных
омолаживающих растений аюрведической
медицины.

Состав:

Амалаки

Emblica officinalis

Сок Амалаки вываренный 21 раз.

Обладает иммуномодулирующим эффектом,
стимулирует синтез гемоглобина, очищает
печень, кровь и кишечник, регулирует уровень
сахара и холестерина, способствует росту
волос и ногтей, укрепляет кости и зубы.
Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

» Преждевременное старение, поседение и
выпадение волос, ослабленное зрение, слабый
иммунитет, анемия, кашель, простуда,
заболевания верхних дыхательных путей,
несварение и повышенная кислотность,
увеличение и нарушение работы селезенки,
геморрой.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Кальцирекс
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Устранение камней в почках
Кальцирекс - натуральный диуретик,
предназначен для эффективного лечения
болезней мочеполовой системы.
В его состав входят целебные
травы, обладающие мощным
противовоспалительным, камнерастворяющим
и мочегонным свойствами. Способствует
выведению камней из почек и мочевого
пузыря без хирургического вмешательства.

Подробнее

Оказывает влияние на кристаллоколлоидные соотношения камней,
вызывая их разрушение и растворение.

Экстракт Кратева
Crataeva nurvala

Противовоспалительные,
тонизирующие, диуретические и
литотриптичные свойства.
Boerhavia diffusa

заболевания мочевыводящих путей
камни в почках
болезненное мочеиспускание
инфекции мочевых путей

60 таблеток по 500 мг

Бадан реснитчатый

Bergenia ciliata

Боэрхавия раскидистая

Показания к применению:

»
»
»
»

Состав:

Спазмолитические, обезболивающие и
диуретические свойства.

Якорцы стелющиеся
Tribulus terrestris

Диуретик, применяющийся при лечении
мочекаменной болезни, дизурии,
нарушении функции почек.

Мумие очищенное
Shuddha Shilajit

Эффективное мочегонное средство,
имеющее также выраженное
антибактериальное действие.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Урифорте
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Проблемы с почками, нефрит
Урифорте – натуральный препарат, с
выраженными спазмолитическими,
противовоспалительными,
бактериостатическими и обезболивающими
свойствами и с некоторым мочегонным
эффектом.
Является высокоэффективным средством для
лечения воспалительных заболеваний почек и
мочевого пузыря.

Подробнее

Высокоэффективное
противовоспалительное и мочегонное
средство.

Коммифора
Commiphora

Противовоспалительное,
противомикробное, антисептическое,
вяжущее и фунгицидное действие.
Crataeva nurvala

» Нефриты, различной этиологии
» Инфекционно-воспалительные заболевания
мочевыводящих путей
» Мочекаменная болезнь и профилактика
образования камней в мочевыводящей
системе
» Мочекислый диатез
» Котерапия хронической и острой почечной
недостаточности

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Боэрхавия диффузная

Boerhavia diffusa

Кратева нурвала

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Состав:

Обладает мочегонным и
противовоспалительным действием.

Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia

Эффективное мочегонное средство,
имеющее также выраженное
антибактериальное действие.

Мумие
Shilajit

Эффективное мочегонное средство,
имеющее также выраженное
антибактериальное действие.
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Кардиотон-А
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Сердечный тоник и кардиостимулятор
Высокоэффективное кардиопротекторное
средство, оказывающее активное влияние на
метаболические процессы в миокарде.
Корректирует сердечную недостаточность,
нарушения при начальных стадиях ишемии
(ИБС) и гипертонической болезни.
Оптимизирует метаболизм кардиомиоцитов,
сохраняет нормальную сократительную
способность миокарда.

Состав:

Биотит слюдяной

Abhraka Bhasma

измельчённый и специальным образом
обработанный минерал (калийалюминий-магний-железосодержащая
слюда)

Терминалия арджуна
Terminalia Arjuna

Незаменимый аюрведический
кардиотоник.

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

гипертония (легкая, средняя степень);
сердечная недостаточность;
ишемия;
любые сердечные заболевания;
прием в реабилитационный период после
инфаркта миокарда;
» стресс, хроническое переутомление.
»
»
»
»
»

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Бала Ашваганда таил
18

Эффективное массажное масло
Масло Бала Ашваганда таил обладает
поистине чудодейственными свойствами.
Оно способствует восстановлению и
омолаживанию клеток, укрепляет тело и
повышает его выносливость, придает силу,
здоровье и энергию всему организму.
Очень полезно для женщин. При массаже
живота стимулирует внутренние органы,
благодаря чему улучшается работа женской
половой сферы. Способствует зачатию.

Состав:
Сида сердцелистная, Зимняя вишня,
Роза белая, Калган, Сандал белый,
Марена сердцелистная, Пальчатник,
Солодка, Дудник, Индийский
сассапариль, Ветиверия,
Мирабилис, Горькуша лопуховая, Кедр
гималайский, Куркума, Кувшинка
голубая, Перец кубе́ба, Укроп, Лотос
орехоносный, Протеиновая молочная
сыворотка.

Показания к применению:

» Повышает жизненный тонус, снимает
усталость, стресс, апатию. Показано после
болезней и при авитаминозе. Укрепляет
мышцы, иммунитет, нервную систему.
200 мл

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Дханвантарам таил
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Омолаживающее массажное масло
Дханвантарам – самое популярное и наиболее
эффективное массажное масло. Оно идеально
подходит для всех типов тела. Данное средство
способствует повышению общего тонуса тела,
предотвращает заболевания костной ткани.
Наиболее ценное свойство этого
великолепного масла - его способность
улучшать состояние здоровья женщин в
период беременности, а также в период
восстановления после родов.

Состав:
Bala, Yava, Bor, Kullatha, Bilva, Gambhari,
Aganimantha, Shalparni, Prushaniparni,
Brahati, Kantkari, Gokshur, Daruharidra,
Manjistha, Ushir, Anantmul, Erand, Tagar,
Sindhav, Rai, Shuddha Shilajit, Vacha, Agar,
Punarnava, Ashwagandha, Shatavari, Vidarikand, Yastimadhu, Haritaki, Bibhitak, Amalaki, Shatpushpa, Mashparni, Mudagparni, Ela,
Taj, Tamalpatra.

Показания к применению:

200 мл

» способствует омолаживанию кожи,
повышает иммунитет, улучшает
циркуляцию крови.
» снимает усталость, напряжение мышц.
» повышает энергетический потенциал,
укрепляет силы и повышает тонус.

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Дайджестон
20

Улучшение слабого пищеварения
Оказывает комплексный тонизирующий
эффект на пищеварительную систему.
Препарат стимулирует выделение желудочного
сока и желчных ферментов при пищеварении,
повышает аппетит, улучшает усвояемость
пищи, препятствует возникновению запоров и
регулирует перистальтику кишечника.
Улучшает функцию печени и поджелудочной
железы.

» расстройства желудка и нарушение
пищеварения.
» дисбактериоз
» анорексия
» Способствует устранению паразитарных
инвазий.

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Кассия узколистая

Cassia angustifolia

Мягкое и безболезненное слабительное.

Фенхель обыкновенный
Foeniculum vulgare

усиливает огонь пищеварения, не
увеличивая содержание жёлчи.

Имбирь лекарственный
Zingiber officinale

обладает способностью сжигать Аму
(шлаки).

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Состав:

Харитаки (Терминалия хебула)
Terminalia chebula

обладает выраженным тонизирующим и
противовоспалительным эффектами.

Ципрея монета
Cypraea moneta

порошок раковин молюска.

Асафетида
Ferula foetida

ветрогонное, улучшающее пищеварение.
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Реумавин
21

Артиты, проблемы с суставами и мышцами
Местное и общее противовоспалительное
и обезболивающее действие при лечении
заболеваний суставов и позвоночника.
В составе только натуральные компоненты
– травы, подобранные по специальной
аювердической формуле, рассчитанной для
наиболее эффективного лечения артрозов,
артритов, остеоартроза, остеохондроза
и других острых и хронических форм
заболеваний.

Состав:
Смесь аюрведических масел Панчгун
таил, Ниргунди таил, Вишгарбха таил,
эфирные масла гаультерии, эвкалипта
и терпентинное.

Показания к применению:

100 мл

Подробнее

» воспалительные процессы в мышцах и
суставах
» боли в суставах и мышцах
» опухание суставов
» ревматоидный артрит
» остеоартрит
» подагра
» остеохондроз
» растяжения

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Спемакс
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Лечение мужского бесплодия
Способствует повышению либидо,
подвижности семенной жидкости, улучшению
микроциркуляции, уменьшению застойных
явлений и устранению воспалительных
процессов в предстательной железе.
Обладая ярко выраженной антиоксидантной
активностью, препарат оказывает
положительный эффект при лечении мужского
бесплодия, простатита, полового бессилия.

Состав:
Ятрышник мужской

Orchis masula
тонизирующее, противосудорожное, кроветворное
и общеукрепляющее действие.

Астеркант длиннолистный
Astercantha logifolia
афродизиак

Лептадения сетчастая

Leptadenia reticulata
стимулирует половую активность

Оксид двухвалентного олова

Bang Bhasma
увеличивает уровень тестостерона в крови

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

» мужское бесплодие
» заболевания мочеполовой системы
» олигоспермия, плохая подвижность
сперматозоидов
» функциональные расстройства половой
деятельности.

Подробнее

Экстракт аргирии красивой
Argyreia speciosa
афродизиак

Экстракт якорцов стелющихся

Tribulus terrestris
увеличивает уровень тестостерона в крови

Экстракт пармелии жемчужной

Parmelia perlata
Эффективный природный иммуностимулятор

Экстракт бобов зудящих
Mucuna prurita

повышает сексуальную энергию

Экстракт физалиса солнечнолистного
Withania somnifera

Повышает активность сперматозоидов

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Лейко
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Лейкорея, болезненные месячные
Восстановливает микрофлору женских
репродуктивных органов и устраняет все
симптомы молочницы.
Оказывает комплексное воздействие на
организм и успешно применяется при лечении
ряда гинекологических заболеваний, включая
вагинальный кандидоз.
В состав входят только натуральные
ингредиенты.

Состав:

Витания снотворная
Withania Somnifera

афродизиак. Устраняет боли и
воспаления любого рода.

Симплокс Кистевидный
Saymplocos Racemosa

эффективен при лечении болезней
мочевыводящих путей, вагинальных
инфекций.

Фикус священный
Ficus racemosa

природный антисептик

Показания к применению:

»
»
»
»

вагинальная молочница
боли в нижней части спины
нарушение менструального цикла
болезненные менструации.

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia

иммуномодулирующее,
противовоспалительное средство

Астераконта длиннолистная
Argyreia Speciosa

диуретическое растение и афродизиак

Kukkutandatwak Bhasma

противомикробное и
противовоспалительное действие

Godanti Bhasma

кровоочищающее и болеутоляющее
средство.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

info@ayurveda-portal.com.ua | www.ayurveda-portal.com.ua

Пайлнедж мазь
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Геморрой
Снимает боли, связанные с
местными воспалительными
процессами, уменьшает отеки и
венозный застой.
Способствует исчезновению
геморроидальных узлов,
тонизирует кровеносные сосуды
и улучшает микроциркуляцию
крови.

Состав:

Ним масло

Neem oil

заживляющее, дезинфицирующее
противовоспалительное действие

Симплокс Кистевидный
Saymplocos Racemosa

эффективен при лечении болезней
мочевыводящих путей, вагинальных
инфекций.

Манжишта
Rubia cordifolia

Показания к применению:

15 грамм

Подробнее

» варикозное расширение вен,
сопровождающееся патологическим
увеличением диаметра просвета,
утончением сосудистой стенки и
образованием аневризмов (узелков);
» тромбофлебиты (воспаление венозной
стенки с закупоркой просвета);
» геморрой (варикозное расширение
геморроидальных вен прямой кишки),
независимо от стадии заболевания;
проктит, анальные трещины.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

одна из самых ценных трав в Аюрведе,
очищает кровь и улучшает обмен
веществ

Саловое дерево
Shore robusta

авяжущее средство

Боракс

Tankana
ускоряет заживление ран

Оксид цинка
Bhasma

Камфора
Camphor
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Регуляр чурна
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Улучшение работы кишечника
Применяется при различных нарушениях
работы желудочно-кишечного тракта,
особенно при хронических запорах и
дисбактериозе кишечника.
Эффективно воздействует на работу
желудочно-кишечного тракта, в том числе и у
детей. Хорошо снимает изжогу и напряжение
в слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишке.

Состав:

Snigdhanjirak - 2000 мг.

Psyllium husk

Markandi - 600 мг.
Cassia angustifolia

Abhya - 500 мг.
Terminalia chebula

природный антисептик

Aragvadha - 500 мг.
Cassia fistula

Yashtimadhu - 250 мг.

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

Glycyrrhiza glabra

нарушение работы ЖКТ
запоры
дисбактериоз кишечника
колиты
гастрит с повышенной кислотностью
повышенный холестерин
» кожные высыпания.
»
»
»
»
»

Shatpatri - 250 мг.
Rosa centifolia

Mishreya - 250 мг
Foeniculum vulgare

Ela - 50 мг.

Elettaria cardamomum

Ghrita kumari - 100 мг.
Aloe vera

Sharkara

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Релаксарекс
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Боль в суставах и мышцах
Обладает активным обезболивающим
и регенерирующим действием при
заболеваниях опорно-двигательного
аппарата, растяжениях мышц и
травмах.
Снижает остроту болевых ощущений,
успокаивая раздражение в нервных
окончаниях.

Состав:

Коммифора

Boswellia serrata

сильный анальгетик. Обладает
противовоспалительным и
регенерирующим действием для
суставов.

Ментол

анестетик и антисептик

Камфора

обезболивающее, спазмолитическое и
ранозаживляющее действие

Показания к применению:

15 грамм

Подробнее

» острые болевые ощущения и проявления
симптоматики заболеваний: поясничнокрестцовый радикулит, острый и
хронический ревматоидный артрит,
спондилез, люмбаго, невриты и невралгии;
» обострения воспалительных заболеваний
суставов (тендинит, капсулит, бурсит), при
вывихах и растяжениях связок;
» поражения скелетных мышц
воспалительного или травматического
характера;

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33

Эвкалипт

Terminalia chebula

противовоспалительным,
анальгезирующим, жаропонижающим,
спазмолитическим, тонизирующим
действием; стимулирует регенерацию и
уменьшает отечность тканей.

Гвоздика

обезболивающее и антисептическое

Гаультерия

регенерирующее действие при остром
суставном ревматизме, прекрасно
расслабляет напряженные мышцы.
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Сроат-С
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Освежение дыхания
Это замечательное средство для смягчения
дыхания и освежения полости рта
курильщиков и всех, кто страдает от кашля,
вызванного курением.
Естественные компоненты Throat C вполне
безвреден при ежедневном приеме.

Состав:

Солодка гладкая

Glycyrrhiza glabra
смягчает работу верхних дыхательных путей

Мята перечная

Mentha piperita
освежает дыхание и снимает сухость в горле.

Имбирь лекарственный
Zingiber officinale
нейтрализует токсины.

Камфора

Cinnamomum camphora

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

»
»
»
»
»
»
»

простудные заболевания
катаральная ангина
зубная боль
тонзиллит
ларингит и фарингит
для общей гигиены полости рта
для устранения неприятного запаха у
курильщиков.

Кардамон малый
Elettarria cardamomum

Гвоздика душистая

Syzygium aramaticum
помогает при воспалении десен и устраняет
неприятный запах из ротовой полости

Орех мускатный
Myristica frafrans

Перец длинный

Piper longum
снижают влияние кашля

Перец черный

Piper nigrum
снижают влияние кашля

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Женская Расаяна
28
29

Освежение дыханияи молодость
Привлекательность
Комплексный препарат для улучшения работы
гормональной, мочеполовой, иммунной и
нервной систем.
Натуральные ценные травы и минералы
создают прекрасный гармонизирующий
эффект на всю женскую физиологию.
Содержит мультиминеральный комплекс,
состоящий из мумие, специально
обработанного железа и жемчужного кальция.
Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

»
»
»
»
»

средний и пожилой возраст
менопауза
гормональный дисбаланс
слабое здоровье
сексуальная слабость

Подробнее

Состав:

Шатавари

Asparagus rаcemosus

Ашока

Saraca asoca

Лодхра

Symplocos racemosa

Манго индийское
Mangifera indica

Алое вера
Aloe vera

Мимоза стыдливая
Mimosa pudica

Пунарнава

Boerhaavia diffusa

Ашваганда

Withania somnifera

Солодка голая
Glycyrrhiza glabra

Имбирь

Zingiber officinale

Имбирь, Харитаки, Шиладжит

Terminalia chebula, shilajit, lauh bhasma, Mukta
shukti

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Чистая кожа
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Освежениесостояние
Улучшает
дыхания кожи
Эффективное средство по устранению
различных проблем с кожей.

Состав:

Брихат Манжиштади кватха

Очищает печень, желчный пузырь и улучшает
работу поджелудочной железы.

Brihat Manjishtadi Kwatha

Нормализует выработку кожного жира и
увеличивает скорость регенерации кожи.

Cassia fistula

Устраняет причины, которые приводят к
появлению токсинов в крови и лимфе, и к
воспалительным процессам в коже.

Сасапариль

Кассия трубчатая
Алое Вера

Aloe Barbadensis

Hemidesmus indicus

Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

» острый и хронический дерматиты
различной этиологии (происхождения)
» юношеские угри
» розарцея, связанная с угревой сыпью и
инфильтрацией
» герпес

Эмблика лекарственная
Emblica officinalis

Терминалии хебула
Terminalia chebula

Куркума длинная
Curcuma longa

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Активный мужчина
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Освежениеуровень
Повышает
дыханияэнергии
Значительно повышает уровень энергии.
Улучшает работу нервной, гормональной и
иммунной систем.
Придает свежесть мышлению, тонизирует и
увеличивает выносливость мужчины.
Увеличивает производство HGH (гормон
роста человека), что способствует построению
большей мышечной массы и уменьшению
жировой ткани.
Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

»
»
»
»
»
»

для спортсменов с целью увеличения энергии
напряжение и стрессы
усталость и общая слабость
нервное истощение
сексуальная слабость
пожилой возраст

Состав:

Экстракт якорца стелющиеся

Tribulus terrestris
увеличивает уровень энергии и уровень мужских
гормонов

Экстракт мукуны жгучей

Mucuna prurita
увеличивает уровень тестостерона и
значительно повышает уровень энергии

Ашвагандха

Withania somnifera
питает нервную систему и помогает
сохранять спокойствие в стрессовых
ситуациях

Экстракт спаржи восходящей
Asparagus adscendens

Мумие очищенное
Shuddha Shilajit

Мускатный орех
Myristica fragrans

Подробнее

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Аюр Детокс
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Освежениеот
Очищение
дыхания
токсинов
Способствует лучшей работе печени, почек,
мочевыводящей системы и кишечника.
Улучшает обмен веществ.
Очищает лимфу и кровь. Понижает уровень
липидов, препятствуя жирообразованию и
способствует нормализации веса.
Данная формула также очищает потовые
железы и органы выведения.

Состав:

Харитаки

Terminalia chebula - 160 мг.

нормализует функцию нейроэндокринной
системы и всех жизненно важных
органов.

Экстракт Боэрхавия диффузная
Boerhavia diffusa - 80 мг.

противовоспалительное и мочегонное
средство.

Тиноспора сердцелистная
Tinospora cordifolia - 80 мг.

Показания к применению:

»
»
»
»

интоксикация
ожирение и застойные явления
инфекционно-воспалительные процессы
отечность

60 таблеток по 500 мг

Подробнее

иммуномодулирующее,
противовоспалительное средство

Экстракт Якорцы стелящиеся
Tribulus terrestris - 80 мг.
увеличивает уровень энергии

Имбирь лекарственный
Zingiber officinale - 50 мг.

обладает способностью сжигать Аму
(шлаки).

Коммифора

Commiphora wightii 50 мг.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Агни плюс
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Освежение пищеварение
Идеальное
дыхания
Оказывает легкое тонизирующее воздействие
на все органы, участвующие в пищеварении,
улучшает функцию печени и поджелудочной
железы.
Агни плюс стимулирует выделение
желудочного сока и желчных ферментов при
пищеварении. Формула повышает аппетит,
улучшает усвояемость пищи и препятствует
возникновению запоров.

Состав:

Фенхель обыкновенный

Foeniculum vulgare - 80 мг.

улучшает пищеварение, оказывают
мочегонное, отхаркивающее действие.

Имбирь лекарственный
Zingiber officinale - 80 мг.

обладает способностью сжигать Аму
(шлаки).

Кассия узколистая
Cassia angustifolia - 80 мг.

Показания к применению:

60 таблеток по 500 мг

»
»
»
»
»

переедание и ощущение тяжести в желудке
расстройства пищеварения
нарушения секреторной функции ЖКТ
несварение (диспепсия), анорексия
дисбактериоз, метеоризм

Подробнее

прекрасное средство для похудения,
выводит лишнюю жидкость из
организма

Терминалия хебула

Terminalia chebula - 80 мг.
увеличивает уровень энергии

Аджван

Carum copticum 50 мг.

Гранат

Punica granatum - 50 мг.

Ципрея монета

Cypraea moneta bhasma - 40 мг.

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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Nej Biotech “Пунарвасу” - Nadiad - 387 002 (Gujarat), India

тел.: 0 800 751-790; (095) 000-11-36; (096) 633-00-33; (063) 159-63-33
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