
Биотерра – здоровье и красота

Родители хотят, чтобы их дети
были здоровыми.

Взрослые дети заботятся о
здоровье родителей.

Любящие – о любимых.



Биотерра – мы помогаем людям 

исполнять мечты!

Каждый человек мечтает быть
здоровым и красивым. И это желание не
зависит ни от возраста, ни от
достатка. Оно просто есть. У всех:
юношей и девушек, мужчин и женщин,
людей пожилого возраста.



БАД для уменьшения проявления

симптомов климакса у женщин в

период менопаузы. В течение

последних нескольких лет данная

категория БАД неизменно

демонстрирует стабильный рост

потребительского спроса и увеличение

объемов продаж.

Качественный состав:
Основное действующее вещество —

30 мг экстракта цимицифуги.

Климасфера, капс. 500мг №60



 Качественный состав:

Экстракт цимицифуги производства

Франции имеет высокое содержание

тритерпеновых гликозидов, которые

оказывают положительное влияние на

состояние организма женщины в

климактерическом периоде.

Состав БАД дополнительно усилен

витаминами (А и Е) и микроэлемен-

тами (магний и селен), снижающими

проявления симптомов климакса.

Климасфера, капс. 500мг №60



Зеленый кофе— уже разрекла-

мированный интернет-ресурсами про-

дукт для желающих похудеть.

Но, в отличие от различных напитков,

которые при контакте с воздухом

теряют свои полезные свойства, наш

продукт содержит высококонцентри-

рованный экстракт зеленого кофе (50%

хлорогеновой кислоты), сохраняющий

свою эффективность на протяжении

всего срока годности.

Зеленый кофе с имбирем, 
капс. 500мг №60



Имбирь также является известным

компонентом в диетах для снижения и

контроля веса.

Препараты для похудения являются

одной из наиболее востребованных

групп в структуре продаж БАД.

 Качественный состав: экстракт

зеленого кофе (50% хлорогеновой

кислоты)- 200мг; экстракт имбиря- 10мг

Зеленый кофе с имбирем, 
капс. 500мг №60



БАД "Сенна" оказывает мягкое и деликатное

слабительное действие.

Основными показаниями к применению БАД

"Сенна" являются:

• хронический атонический запор;

• трещины заднего прохода;

• геморроидальные образования.

В составе БАД "Сенна"- именно экстракт

листьев сенны, а не просто порошок из тех же

листьев.

Использование экстракта позволяет:

• во-первых, точно пронормировать содержа-

ние активных веществ в таблетке;

• во-вторых, обеспечить гораздо более высокую 

концентрацию активных веществ, чем при ис-

пользовании порошка из листьев сенны.

 Качественный состав:
Экстракт сенны – 80 мг (6,4 мг в пересчете на сеннозиды А);

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)- 300мг

Сенна, таб. 500мг №30



МКЦ принадлежит к классу нерастворимых

пищевых волокон, которые играют существенную

роль в нормализации пищеварения.

У большинства людей к 40 годам при

современном образе жизни и питании в

кишечнике скапливается до 10 кг «шлаков»,

которые забивают ворсинки на внутренней

поверхности кишечника, препятствуют

всасыванию полезных веществ из пищи.

Очевидно, что кишечник не может нормально

работать с таким «грузом». Мы едим обычную

порцию, а получаем питательных веществ

недостаточно, зато "отработанных" каловых масс

становится все больше, что также является одной

из причин запоров.

 Качественный состав:
Экстракт сенны – 80 мг (6,4 мг в пересчете на сеннозиды А);

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)- 300мг

Сенна, таб. 500мг №30



МКЦ, как нерастворимые пищевые волокна, не

переваривается и проходит через желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ) практически в

неизменном виде. Адсорбируя воду, токсины и

шлаки в желудке и тонком кишечнике, МКЦ

разбухает и способствует как химическому, так и

физическому очищению ворсинок кишечника,

буквально как щетка продирая пространство

между ворсинками и выметая скопившиеся там

шлаковые отложения. При чистке ворсинки

кишечника освобождаются от шлаковых

отложений, вследствие чего улучшается его

всасывающая способность и укрепляется

иммунитет.

Поскольку МКЦ хорошо удерживают воду, то

способствует формированию мягкой эластичной

массы в кишечнике и улучшает ее выведение.

 Качественный состав:
Экстракт сенны – 80 мг (6,4 мг в пересчете на сеннозиды А);

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)- 300мг

Сенна, таб. 500мг №30



Т.е., по сравнению с лекарственными

средствами и другими БАД, "Сенна" обеспечивает

не один, а 2 полезных эффекта:

1). В тонком кишечнике очищает ворсинки от

скопившейся слизи и шлаков за счет разбухшей

микрокристаллической целлюлозы. В толстом

кишечнике за счет той же МКЦ формируются

более эластичные каловые массы, что

способствует их облегченному выведению;

2). В толстом кишечнике сеннозиды

стимулируют сокращение стенок кишечника и

улучшают моторную функцию кишечника, что

способствует легкому и комфортному выведению

каловых масс из организма, избавляя от запоров.

 Качественный состав:
Экстракт сенны – 80 мг (6,4 мг в пересчете на сеннозиды А);

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)- 300мг

Сенна, таб. 500мг №30



Целебные свойства расторопши

широко известны:

содержащийся в экстракте

растения силимарин защищает

клетки печени от разрушитель-

ного воздействия различных

факторов:
• употребление алкоголя;

• негативное влияние токсинов;

• прием лекарственных средств

(например, антибиотиков);

• загрязненная окружающая среда.

 Качественный состав:

Экстракт расторопши - 65мг

Расторопша, таб. 200мг №30



Пустырник обладает множеством

полезных свойств:

• уменьшает возбудимость

центральной нервной системы;

• оказывает спазмолитическое,

противосудорожное воздействие;

• замедляет ритм и увеличивает силу

сердечных сокращений;

• оказывает гипотензивное действие.

Витамин С принимает участие в

обеспечении иммунной защиты и

стабильности центральной нервной

системы.

 Качественный состав:
Порошок травы пустырника - 56мг;

Кислота аскорбиновая - 15мг

Пустырник, таб. 200мг №30



Препараты пустырника реко-

мендуется принимать:

• при заболеваниях нервной

системы;

• гипертонии,

• климактерическом синдроме.

Пустырник Форте отличается

улучшенным качественным составом:

Экстракт пустырника сухой- 300мг;

Кислота аскорбиновая - 15мг

Пустырник Форте, таб. 500мг №20



Валериана традиционно исполь-

зуется в качестве успокаивающего

(седативного) средства при повы-

шенной нервной возбудимости,

расстройстве сна, головных болях,

Качественный состав:

Экстракт валерианы сухой- 10мг;

Кислота аскорбиновая - 15мг

Валериана Форте, таб. 200мг №20

нарушениях работы сердца. Применяется это растение и при

проблемах с органами желудочно-кишечного тракта: способ-

ствует выработке желудочного сока, препятствует газо-

образованию.



Действие БАД "Гинкго билоба + глицин"

основано на сочетании свойств входящих в его

состав компонентов.

Особо стоит отметить влияние регулярного

приема экстракта гинкго билоба на улучшение

кровоснабжения головного мозга, что способствует

концентрации внимания, развитию мышления и

устранению проблем с памятью. Положительное

влияние оказывает гинкго билоба и на стареющий

организм, в том числе на поведенческие и

психоэмоциональные нарушения, которые, как

правило, сопровождаются недостаточностью

сосудов головного мозга.

Глицин улучшает обменные процессы в мозге,

поэтому его рекомендуется принимать при

сниженной работоспособности, в том числе,

умственной.

Гинкго билоба + глицин, таб. 200мг №30

 Качественный состав:

Экстракт гинкго билоба – 40 мг;

Глицин – 40 мг.



Для кого предназначен БАД "Гинкго билоба +

глицин"?

• для людей, занятых интенсивным умственным

трудом: учащихся, менеджеров, руководителей;

• разработчиков конструкторской документации и

программного обеспечения;

• людей, переживающих стресс;

• пожилых людей, страдающих всевозможными

проявлениями церебрального атеросклероза-

заболевания, которое поражает артерии головного

мозга и является одним из видов слабоумия;

• людей, испытывающих проблемы с ухудшением

памяти, внимания, умственных способностей;

• для тех, кого беспокоят регулярные

головокружения и головные боли, нарушения сна.

Гинкго билоба + глицин, таб. 200мг №30

 Качественный состав:

Экстракт гинкго билоба – 40 мг;

Глицин – 40 мг.



Корень женьшеня содержит алкалоиды,

смолы, витамин С, серу и фосфор, дубильные

вещества, а также микро- и макроэлементы.

Женьшень оказывает успокаивающее действие

при неврозах и стрессах. Растение применяют

при умственном и физическом перенапряжении,

при депрессиях и гипотонии.

Элеутерококк обладает тонизирующим,

стимулирующим, адаптогенным и гонадо-

тропным действием, повышает умственную и

физическую работоспособность, возбуждает

аппетит, укрепляет иммунитет и усиливает

сопротивляемость к неблагоприятным факторам

окружающей среды.

Женьшень + элеутерококк, таб. 500мг №30

 Качественный состав:

Экстракт женьшеня– 80 мг;

Экстракт элеутерококка – 100 мг.



Действие БАД "Женьшень+элеутерококк":

• стимулирует работу ЦНС;

• повышает устойчивость к стрессам;

• помогает справиться с физическим и

умственным переутомлением;

• улучшает белковый, углеводный и

минеральный обмен веществ;

• повышает значение показателей сердечно-

сосудистой системы;

• применяется в комплексном лечении

неврастении, астении, нервозов,

артериальной гипотензии, сахарного диабета,

импотенции, атеросклероза, лучевой болезни.

Женьшень + элеутерококк, таб. 500мг №30

 Качественный состав:

Экстракт женьшеня– 80 мг;

Экстракт элеутерококка – 100 мг.



БАД «Уголь биоАктивированный» - это

сочетание классического активированного угля с

другим мощным сорбентом – микрокристалли-

ческой целлюлозой.

Состав МКЦ+активированный уголь

обеспечивает бо'льшую сорбционную емкость

по сравнению с чистым активированным углем,

т.е. при том же количественном приеме обес-

печит бо'льшую эффективность. Адсорбционная

активность такого состава- порядка 270 мг/г.

Показания к применению:

• пищевые отравления;

• аллергии и дерматиты;

• диеты для похудения;

• нарушение перистальтики ЖКТ.

Уголь биоАктивированный, таб. 250мг №10

 Качественный состав:

Уголь активированный древесный – 82,5 мг;

Микрокристаллическая целлюлоза – 142,5 мг.



Показания к применению:

• пищевые отравления;

• аллергии и дерматиты;

• диеты для похудения;

• нарушение перистальтики ЖКТ.

Преимущества 

по сравнению с активированным углем:

• увеличенная сорбционная емкость;

• меньшее количество таблеток для приема;

• не обязательно разжевывать таблетки;

• не вызывает запоров, улучшает моторику ЖКТ;

• снижает чувство голода.

Белый сорбент Экстра, таб. 700мг №10, №20

 Качественный состав:
Микрокристаллическая целлюлоза - 315мг;

Диоксид кремния (аэросил)- 182мг.



Аскорбиновая кислота, 
таб. 2,6г №10

 Качественный состав:

Аскорбиновая кислота - 25мг



Глюкоза-витА, таб. 2,6г №10

 Качественный состав:

Глюкоза- 1080 мг;

Витамин А- 200 мкг

Натуральные экстракты ягод:

• брусника

• облепиха

• черника

• шиповник

Полезные  сладости – вкусные радости!



ООО «Биотерра» предлагает

пивные дрожжи с добавлением

макро- и микроэлементов, что по-

зволяет значительно расширить

их применение для профилактики

различных заболеваний:

- с железом; - с цинком; - с серой;

- с кальцием; - с селеном; - с хромом;

- с йодом и кальцием;

- с кальцием и янтарной кислотой;

- с кальцием, магнием и железом.

Дрожжи пивные с добавлением макро- и 
микроэлементов, таб. 500мг №100



Показания к применению дрожжей:

 для улучшения моторики желудочно-

кишечного тракта;

 угнетенная секреция пищеварительных

желез;

 лечение больных, которые нуждаются в

повышенном введении полноценного

белка и витаминов группы В;

 различные инфекционные заболевания;

 болезни кожи, фурункулез;

Дрожжи пивные с добавлением макро- и 
микроэлементов, таб. 500мг №100



Показания к применению дрожжей:

 Болезни органов пищеварения (язва,

гастрит, колит, энтероколит);

 тусклость и ломкость волос и ногтей;

 усиление белкового и витаминного

питания людей, ведущих активный

образ жизни, особенно спортсменов.

Дрожжи пивные с добавлением макро- и 
микроэлементов, таб. 500мг №100



Масло облепиховое, 
флакон 50мл, 100мл в пачке 
Суточная дозировка при приеме внутрь

(по 1 чайной ложке 3 раза в день)

обеспечивает 90% от адекватного

уровня потребления каротиноидов в

пересчете на b-каротин.

 Качественный состав:

Каротиноиды – 30 мг%.
Как для внутреннего, 
так и для наружного 

применения
!



Масло облепиховое, 
флакон 50мл, 100мл в пачке 

 Качественный состав:

Каротиноиды – 30 мг%.

Свойства облепихового масла при применении внутрь:

 укрепляет иммунитет;

 способствует быстрейшему лечению язвенной болезни же-

лудка и 12-перстной кишки;

 повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает 

кровоснабжение;

 понижает уровень холестерина в крови, препятствует 

тромбообразованию;

 обладает болеутоляющим свойством;

 очень полезно для улучшения сердечной деятельности;

 обладает слабительными свойствами, поэтому может приме-

няться для лечения запоров;

 нормализует обменные процессы в организме, предупреж-

дает развитие ожирения;

 нормализует и восстанавливает работу печени;

 улучшает работу поджелудочной и щитовидной желез;

 улучшает зрение.



Суточная дозировка при приеме внутрь

(по 1 столовой ложке 1 раз в день во

время еды) обеспечивает 57% от

адекватного уровня потребления

полиненасыщенных жирных кислот

(ПНЖК) и 83% от адекватного уровня

потребления витамина E.

 Качественный состав:

ПНЖК – 415 мг/мл;

Витамин Е – 550 мг/мл.

Срок годности- 3 года!

Масло расторопши, 
флакон 50мл, 100мл в пачке 



Срок годности- 3 года!

Масло расторопши, 
флакон 50мл, 100мл в пачке 

Показания к применению масла расторопши

 Цирроз и жировая дистрофия печени;

 Гепатиты, алкогольное поражение печени;

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-

ной кишки;

 Изжога, острый и хронический гастриты;

 Холецистохолангит, дискинезия желчевыводя-

щих путей;

 Парадонтозы и стоматиты;

 Повреждения кожи, ожоги (химические, терми-

ческие), незаживающие раны.



Масло кедрового ореха, 
флакон 50мл в пачке 

 Качественный состав:

ПНЖК – 510 мг/мл;

Витамин Е – 300 мг/мл.

Суточная дозировка при приеме внутрь

(по 1 чайной ложке 3 раза в день во

время еды) обеспечивает 70% от

адекватного уровня потребления

ПНЖК и 45% от адекватного уровня

потребления витамина E.



Масло кедрового ореха, 
флакон 50мл в пачке 

Показания к применению масла кедрового ореха:

 Профилактика варикозного расширения вен, анемии,

инсульта и инфаркта, атеросклероза и стенокардии.

 Снижение уровня холестерина и вязкости крови;

 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

 Доказан положительный эффект при лечении панкреатита,

холецистита, гастрита и желчекаменной болезни;

 Лечение и профилактика ларингита, трахеита, гриппа и

ангины;

 для повышения иммунитета. Масло кедрового ореха -

великолепное иммуностимулирующее средство;

 При таких повреждениях кожи, как ожоги и обморожения,

повреждённые участки смазывают маслом ежедневно или

накладывают до полного излечения хорошо пропитанные им

повязки;

 Мужчинам стоит взять на заметку - регулярное употребление

кедрового масла повышает потенцию.



Масло виноградной косточки, 
косметическое, флакон 50мл в пачке 

Применение масла виноградной косточки для кожи

головы и волос помогает при таких проблемах, как:

 жирность;

 перхоть;

 микротрещины, расчесы, гнойнички, раздра-

жение;

 выпадение волос;

 слабость фолликулов;

 сухость, ломкость волос;

 секущиеся кончики;

 тусклые локоны.

100% натуральное



Масло виноградной косточки, 
косметическое, флакон 50мл в пачке 

В косметологии активно используют следующие свойства 

масла виноградной косточки:
 очищение кожи, выведение из нее токсинов;

 подходит для всех типов кожи;

 борется с морщинами и дряблостью;

 оздоравливает и освежает цвет лица;

 благодаря легкой консистенции хорошо впитывается в кожу, тем 

самым обеспечивая доставку максимума полезных соединений в 

глубь тканей;

 эффективно как компонент антицеллюлитных средств;

 приводит в норму деятельность сальных желез;

 уничтожает бактерии, поэтому подходит для лечения и ухода за 

проблемной кожей;

 стягивает расширенные поры;

 полезно для устранения дерматитов, стрептодермии, угревой 

сыпи.

100% натуральное



Вместе мы исполняем желания –

дарим людям 

здоровье и красоту.


