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Эвалар: 10 причин для доверия
1.Гарантия качества
2.Международные стандарты
3.Полный производственный цикл от выращивания

лекарственного сырья до готового продукта
4.Алтайские травы
5.Безопасность
6.Высокие технологии
7.Клинические исследования
8.Международное развитие
9.Широкий ассортимент
10.Доверие миллионов потребителей



Категории / Для мозга/Нервной системы 
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Гинкго билоба «Эвалар» с глицином
40 мг экстракта гинкго в каждой таблетке. 
С «Гинкго Билоба «Эвалар» голова всегда ясная, а 
память — отличная! 

 Улучшение мозгового
кровообращения;

 повышение умственной
работоспособности;

 улучшение памяти и
внимания;

 снижение
метеочувствительности;

 снабжение клеток мозга
кислородом и
питательными
веществами.

Глицин Форте Эвалар
Высокое содержание глицина – 300 мг в 1 таблетке. 
Действие глицина усиленно витаминами для мозга - В1, 
В6, В12.

 повышение умственной
работоспособности;

 уменьшение нервного и
умственного напряжения;

 нормализация сна.

Таблетки легко и быстро 
рассасываются, что способствует 
быстрому достижению эффекта.

Без глютенаВегетарианский Без глютенаВегетарианский Без сахара

Состав: экстракт гинкго билоба - 40 мг, глицин Состав: глицин - 300 мг, витамин В6, витамин В1, витамин В12. 



Категории / Для печени
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Овесол
Только в нем овес молочной 
спелости усилен куркумой и 
алтайскими травами. 
Действуя в комплексе они 
способствуют глубокому, но 
бережному очищению печени.

Гепатрин
Тройная польза для печени!

Содержит три самых важных компонента 
для защиты печени: эссенциальные 
фосфолипиды, расторопша, артишок.
 естественное обновление клеток печени;
 защита клеток печени от

неблагоприятных факторов;
 мягкое очищение желчных протоков.

Способствует:
 восстановлению работы печени,

желчевыводящих путей, желчного
пузыря;

 растворению и выведению камней
их желчного пузыря;

 устранению нарушений в работе
желудочно-кишечного тракта;

 выведению токсинов из организма.

Репешок

Вегетарианский Без глютена Без глютенаВегетарианский

Состав: экстракт овса, экстракт бессмертника, 
экстракт мяты, экстракт куркумы

Состав: экстракт овса, экстракт бессмертника, 
экстракт мяты, экстракт куркумы

Состав: трава репейничка обыкновенного



Категории / Для щитовидной железы
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Эндокринол форте
Негормональный препарат на 
основе лапчатки белой. 
 поддержание нормальной

функции щитовидной железы,
ее структуры и размера;

 сохранение баланса гормонов
щитовидной железы.

Эндокринол крем-гель 
В составе крем-геля именно лапчатка 
белая, собранная в момент 
максимальной биологической 
активности, а также звездчатка,

льнянка – специально 
подобранный состав 
растительных компонентов.

Крем-гель Эндокринол 
вместе с капсулами 
Эндоринол создает 
оптимальную 
концентрацию активных 
веществ растений в области 
щитовидной железы.

Без глютена

Состав: лапчатка белая корневища и корни, 
экстракт сухой лапчатки белой, витамин Е

Состав: экстракт звездчатки средней, экстракт 
льнянки обыкновенной, экстракт лапчатки белой



Категории / Для зрения
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Черника форте с 
витаминами и цинком

Способствует:
 снятию напряжения с глаз и

сохранению зрения;
 защите глаза от усталости и

раздражения;
 улучшению адаптации зрения в

темноте и укреплению стенок
кровеносных сосудов, в том числе
сосудов глазного дна.

Очанка
Для поддержания здоровья глаз.
Способствует:
 снятию усталости после

длительной нагрузки;
 улучшению зрительной

адаптации при изменении
световых режимов;

 предупреждает развитие
возрастных изменений.

Содержит антоцианы черники, 
витамины и цинк, необходимые для 
ежедневного поддержания зрения, 
особенно при повышенных нагрузках на 
глаза, также дополнительно усилена 
лютеином – каротиноидом, 
выполняющим защитную функцию для 
сетчатки глаза.

Черника форте с лютеином

Без глютенаВегетарианский Без сахара Без глютенаВегетарианский Без сахара Без глютенаВегетарианский

Состав: цинк, витамин С, витамин Р, экстракт черники, витамин 
В6, витамин В2, витамин В1 

Состав: цинк, витамин С, витамин Р, экстракт черники, лютеин, 
витамин В6, витамин В2, витамин В1

Состав: трава очанки лекарственной



Категории /Для женского здоровья
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Ци-Клим БИО
Натуральный препарат на основе 
экстракта цимицифуги для снижения 
проявлений климакса.

Боровая матка
Трава боровой матки обладает 
противовоспалительным действием и 
способствует нормализации функции 
мочеполовой системы женщин, в том 
числе при нарушениях 
менструального цикла и спаечных 
процессах, бесплодии, повышению 
эффективности антибактериальной 
терапии, снижению количества 
повторных обострений. 

Оригинальное сочетание индолов брокколи 
и фукуса для красоты и здоровья женской 
груди.
Мастофит Эвалар крем способствует 
нормализации обменных процессов, 
питанию и увлажнению кожи, улучшению 
формы груди.

Мастофит крем

Без глютенаВегетарианский Без глютенаВегетарианский

Действие натуральных 
компонентов крема

Индолы способны 
тормозить деление клеток 
со «сломанной 
программой».
Фукус служит источником 
органического йода. 

Состав: боровой матки траваСостав: экстракт цимицифуги – 20 мг Состав: экстракт фукуса, индол-3-карбинол



Категории / Косметика
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Ци-Клим кремы для лица и тела
Кремы для лица и тела с фитоэстрогенами и гиалуроновой 
кислотой

Ци-Клим Ботоэффект
Комплекс пептидов аргирелина, фитоэстрогенов 
дикого ямса и гиалуроновой кислоты - мягкая и 
безопасная альтернатива инъекциям 
ботулотоксина! стимулируют обновление клеток

эпидермиса;
 увеличивают выработку коллагена

и эластина;
 восстанавливают упругость и

эластичность кожи.

Результат:
Кожа становится более упругой,
уменьшаются или совсем исчезают
морщины, а овал лица становится
подтянутым и более очерченным.

Содержит инновационную 
молекулу — пептид 
аргирелин, который 
снижает глубину 
мимических морщин, 
особенно на лбу и вокруг 
глаз, уже к 10 дню 
применения.

Состав крема для лица: липодерм, Липосентол мульти, экстракты
цимицифуги и дикого ямса, гиалуроновая кислота, Д-пантенол

Состав крема для тела: липодерм, Липосентол мульти, экстракты
цимицифуги и дикого ямса, гиалуроновая кислота, Д-пантенол

Состав: агирелин, Липодерм, Липосентол мульти,  Тера-Виталь, 
экстракт дикого ямса, Д-пантенол, гиалуроновая кислота

Содержит гиалуроновую кислоту Содержит гиалуроновую кислоту



Категории / Косметика
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Лора антивозрастной крем
Крем для лица с пептидами, гиалуроновой 
кислотой, фитоэстрогенами дикого ямса и 
витаминами прекрасно увлажняет кожу, 
стимулирует ее обновлению и питает. 

Тайм Эксперт
Крем Тайм Эксперт отличается высокой 
концентрацией коэнзима Q10, действие 
которого усилено гиалуроновой 
кислотой, витаминами и фруктовыми 
кислотами. 

Экстракт иглицы и кофеин улучшают 
микроциркуляцию, повышают плотность 
кожи, защищают коллаген и эластин от 
разрушения.

Лора крем для контура глаз

 Устраняет отеки и темные круги вокруг
глаз

 Уменьшает морщины
 Глубоко увлажняет кожу

Состав: трипептиды, экстракт дикого ямса, 
Липосентол мульти, Тера-Виталь, Д-
пантенол, гиалуроновая кислота

Содержит гиалуроновую кислоту Содержит гиалуроновую кислоту Содержит гиалуроновую кислоту

Результат заметен уже 
через месяц:
 морщин меньше,
 структура и тон кожи

улучшаются,
 овал лица

подтягивается.

Пептиды и экстракт дикого ямса усиливают синтез 
собственного коллагена и эластина, восстанавливая 
упругость кожи, разглаживая рельеф и уменьшая 
глубину морщин.
Гиалуроновая кислота увлажняет и смягчает кожу.

Состав: комплекс REGU-AGE, экстракт 
иглицы, кофеин, Липосентол мульти, 
Pentavitin, SYN-TACKS, Д-пантенол, 
гиалуроновая кислота

Через 4 недели 
наступает 
видимый эффект 
применения 
крема.

Состав: липодерм 4/1, Липосентол 
мульти, комплекс фруктовых кислот 
АГА-ВИТАЛЬ 40М, Д-пантенол, 
гиалуроновая кислота, коэнзим Q10.

 Оказывает антиоксидантное действие
 Замедляет процессы старения
 Глубоко увлажняет кожу

Упругость и сияние



Категории / Косметика
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Масло репейное

Репейное масло усиливает капиллярное кровообращение и восстанавливает обмен 
веществ в коже головы, эффективно питает и укрепляет корни и структуру волос.
Достаточно делать маску 1 раз в неделю.

В ассортимент входят:
• Масло репейное с крапивой
• Масло репейное с календулой и хмелем
• Масло репейное с экстрактом хвоща
• Масло репейное с чередой
• Масло репейное с экстрактом прополиса
• Масло репейное с гинкго билоба
• Масло репейное с экстрактом чайного дерева

Для всех типов волос
Легко смывается

Репейное масло Эвалар отличается высокой концентрацией вытяжек из корня 
репейника и других трав.



Категории / Препараты снижения и контроля веса
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Турбослим День/Ночь усиленная формула капсулы
Биокомплекс Турбослим, учитывающий хронобиологию похудения, позволяет 
худеть не только днем, но и ночью.

Турбослим кофе
Кофе Турбослим – это 88% натурального кофе 
арабика и 12% – натуральных растительных 
экстрактов, которые способствуют:

Дневные капсулы:

Без глютена Без сахара Без глютенаВегетарианский

Состав капсул «День»: L-карнитин, гуараны экстракт, плодоножек 
вишни экстракт, инулин, хромсароматизаторов

Состав капсул «Ночь»: гарцинии экстракт, сенны экстракт, 
хитозан, фенхеля экстракт, мелиссы экстракт

 Способствуют активному похудению днем.
 Стимулируют сжигание жиров, переводя их в

энергию.
 Способствуют снижению аппетита в течение дня.

Ночные капсулы:

 Ускоряют процессы ночного похудения.
 Способствуют очищению.
 Снижают вечерний аппетит.

 Снижению аппетита.
 Ускорению обменных процессов.
 Очищению организма и мягкому

послабляющему действию.

Без искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов 

Состав: кофе натуральный растворимый, 
экстракт гарцинии, экстракт куркумы, 
экстракт хвоща, экстракт лопуха, экстракт 
сенны, витамин РР.  

Кофе Турбослим –
почувствуйте разницу с 
ним!



Категории / Косметика для похудения
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Турбослим День/Ночь крем для коррекции фигуры
Аминофиллин, входящий в состав крема Турбослим – это 
новое слово в борьбе с жировыми отложениями.

Турбослим крем для лица
Первое средство для моделирования лица!

Состав крема «День»: кофеин, ментол, Д-пантенол, L-карнитин, ТЕРА-АКТИВ, 
аминофиллин, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт иглицы шиповатой, экстракт каштана 
конского, экстракт гинкго билоба, витамин Е.

Состав крема «Ночь»: кофеин, аминофиллин, L-карнитин, ТЕРА-АКТИВ, гиалуроновая 
кислота, Д-пантенол, витамин Е, экстракт фукуса пузырчатого, экстракт иглицы шиповатой

Крем действует сразу в 3-х направлениях:

Кремы Турбослим способствуют:

 «Сжиганию» подкожного жира.
 Повышению тонуса и упругости кожи.
 Снижают вечерний аппетит.
 Ускорению процессов дневного и ночного

похудения.

Состав: Тера-Виталь, кофеин, Липосентол мульти, 
Д-пантенол, L-карнитин, гиалуроновая кислота, 
экстракты гинкго билоба, фукуса, иглицы

Аминофиллин вызывает локальный нагрев жировых тканей, 
«растапливает» жировые клетки, тем самым сокращая 
жировые отложения и целлюлит. 
Усилить эффект помогают экстракты целебных растений.

Содержит гиалуроновую кислоту

 Сжигает подкожный жир при втором подбородке.
 Стимулирует движение лимфы (лимфодренаж),

что способствует снятию отеков.
 Оказывает лифтинговый эффект, благодаря

которому кожа подтягивается и сохраняет свою
упругость.

Содержит гиалуроновую кислоту

Регулярное применение 
крема повышает тонус и 
упругость кожи лица и шеи.



Категории / Для суставов
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Сабельник чай ф/п, трава
Коллекция «Реликтовые травы Алтая» — это 
растения, собранные в труднодоступных 
местах субальпийского пояса Алтая и 
проверенные многовековой историей.

Хонда крем

Препараты сабельника обладают 
болеутоляющим и регенерирующим 
действием, выводят отложения солей, 
формируют и поддерживают структуру 
хрящевой ткани

Сабельник крем

Сабельник способствует улучшению 
функционального состояния суставов и 
позвоночника.

Состав: корневища с корнями сабельника болотного

Крем на основе сабельника и 
окопника:
 Способствует устранению

дискомфорта в проблемных
зонах.

 Снимает отечность в области
суставов.

Сабельник чай ф/п удобен в применении

Без глютенаВегетарианский

Состав: экстракт корней и корневищ 
сабельника болотного и корней окопника

 Обладает
противовоспалитель
ным действием.

Максимум хондроитина и 
глюкозамина для их глубокого 
проникновения через кожу.
Тизоль, входящий в состав 
крема, усиливает 
проникновение активных 
веществ через кожу. 
Состав: жир свиной, хондроитинсульфат, 
глюкозамина гидрохлорид, гиалуроновая 
кислота, Тизоль, эфирное масло

Содержит гиалуроновую кислоту



Категории / Для ЖКТ/Нервной системы
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Фитолакс жевательные таблетки Пустырник максимум Эвалар

 Приятны на вкус.
 Не требуют запивания.
 Удобны для применения в

любой ситуации.

Послабляющее средство №1 на 
основе фруктов
Действие мягкого послабляющего 
Фитолакс происходит на протяжении 
ночи. 

Состав: порошок абрикоса, экстракт сенны, экстракт подорожника, экстракт укропа

Состав: магний, экстракт пустырника, витамин В6

Вечером - фитолакс, утром -
результат. Такой режим приема 
удобен и совпадает с естественными 
биоритмами организма.

Без глютенаВегетарианский Без сахара

Без искусственных красителей, ароматизаторов

Высокая дозировка пустырника – 100 мг в день, 
усиленная магнием и витамином В6.

 Быстрое снятие эмоционального напряжения
и раздражительности.

 Повышение устойчивости к стрессам.
 Расслабление мышц и релаксации.
 Улучшение эмоционального состояния.

Без глютенаВегетарианский Без сахара

Пустырник ценится своим 
седативным (успокаивающим) 
действием. Одним из самых высоких 
показателей седативности отмечен 
пустырник сердечный, 
произрастающий на Алтае и 
входящий в состав таблеток 
Пустырник максимум Эвалар.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ 
ЗАПАСЫ

ПРОДУКЦИИ!
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