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КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ЖИЗНИ

Международная компания «Артлайф» –
крупнейший отечественный производитель
биологически активных комплексов, продуктов
здорового питания и лечебной косметики

«Артлайф» — это современная площадка
для производства специализированного питания.
Компания открыла это направление первой в России,
начав в 1999 году выпуск обогащенных продуктов

Сегодня компания производит сбалансированные
по ингредиентному составу продукты с высокой пищевой
и биологической ценностью, обогащенные полезными
компонентами, которые идеально подходят для поддержания
энергетического баланса и усиления защитных сил организма

Современные
технологии
производства
позволяют сохранять
максимум полезных
свойств продуктов

Сертификация
на соответствие
стандарту ISO 22000
с 2008 года

Тщательно
подобранные
ингредиенты
и сбалансированный
состав гарантируют
высокую усвояемость
продуктов

Сертификат
соответствия
фармстандарту
GMP с 2009 года

Широкое
разнообразие
выпускаемых линеек
продуктов отвечает
высоким требованиям
современной
активной жизни

Лаборатория контроля
качества аккредитована
в национальной системе
«Росаккредитация»

Добровольная
сертификация
продукта
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ГОТОВЬТЕ
БЫСТРО,
ПИТАЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО
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Функциональное питание
обеспечивает качественную
метаболическую адаптацию
организма с учетом
энергетической потребности.
Разработано на основе
научных исследований

Разнообразие продуктов питания
в удобных форматах упаковки
идеально для поддержания
полноценной физической активности
и хорошего самочувствия
в любой ситуации

Подходит
для выполнения
различных
задач по коррекции
питания, незаменимо
для жизни в динамичном
темпе, полезное
дополнение
к ежедневному
рациону
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КАШИ
ПОЛЕЗНОЕ
ДОПОЛНЕНИЕ
К ЕЖЕДНЕВНОМУ
РАЦИОНУ
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artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

НА ФРУКТОЗЕ

ОБОГАЩЕННЫЕ

Каши, приготовленные
на фруктозе, безопасны
для людей с повышенным
уровнем сахара
в крови

Витамины и микроэлементы поддерживают
баланс микрофлоры, обладают
выраженным сорбционным действием,
оптимизируют процессы переваривания и
всасывания пищи, предупреждают набор
лишнего веса

ИСТОЧНИК
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

Быстрый способ приготовления

Растворимые пищевые
волокна очищают
микроворсинки
кишечника, связывают
и выводят из желудочнокишечного тракта
излишки жиров
и вредные метаболиты

Содержимое пакета залить 120–130 мл кипятка или горячего молока,
тщательно размешать, накрыть, через 5–7 минут каша готова.
В микроволновой печи: содержимое пакета залить 120–130 мл
кипятка или горячего молока, тщательно размешать, поставить
в СВЧ-печь (режим 600 Вт) на 1,5–2 минуты.

1

2

3

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Приготовлены из натуральных высококачественных компонентов, обладают
высокой пищевой и биологической ценностью, не содержат усилителей вкуса

7

Каши

КАША «3 ЗЛАКА
С АНАНАСОМ»

КАША «ОВСЯНОРЖАНАЯ С БРУСНИКОЙ
И МАЛИНОЙ»
ИНУЛИН

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ПРЕБИОТИКИ
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в 1 порции
125 ккал
(525 кДж)

в 1 порции
125 ккал
(530 кДж)

Сбалансированное сочетание трех видов злаковых культур
способствует нормализации процесса пищеварения и очищению организма.

Каша «Овсяно-ржаная с брусникой и малиной» приготовлена
из натуральных высококачественных компонентов, обладает высокой пищевой и биологической ценностью, не содержит усилителей вкуса. Входящие в состав льняная мука и
фибрулин способствуют правильной работе желудочно-кишечного тракта, улучшают обменные процессы и помогают
контролировать оптимальный уровень глюкозы и холестерина в крови.
Фибрулин (источник инулина) по своей природе относится к сахарам, но его влияние на организм иное, так как он
не переваривается. Способствует улучшению липидного и
углеводного обмена, росту костей, стабилизирует уровень
глюкозы в крови, обладает пребиотической активностью
и поддерживает работу печени. Льняная мука оказывает
большое влияние на обменные процессы в организме, богата клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами
(омега-3 и омега-6), растительными витаминами B1, B2, B6,
фолиевой кислотой, антиоксидантами, а также макро- и микроэлементами (калий, магний, цинк). Диетологами доказано, что включение в рацион льняной муки способствует быстрой нормализации веса и сжиганию жировых отложений.
Состав: хлопья ржаные, хлопья овсяные, сливки растительного происхождения, фруктоза, крахмал картофельный,
фибрулин (источник инулина), льняная мука, соль пищевая,
сублимированная ягода (малина, брусника), ароматизаторы
натуральные.

Ржаные хлопья содержат большое количество незаменимых аминокислот, клетчатку и гемицеллюлозу, которые
усиливают перистальтику кишечника, а также способствуют
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Кукуруза – ценный источник микроэлементов, а пшено обладает липотропным действием (препятствует возникновению жировых отложений). Растворимые пищевые волокна
обладают выраженным сорбционным действием, очищают
микроворсинки кишечника, связывают и выводят из желудочно-кишечного тракта излишки жиров и вредные метаболиты, устраняют бродильно-гнилостные процессы, способствуют улучшению микрофлоры желудочно-кишечного
тракта и оптимизируют процессы переваривания и всасывания пищи. Лактулоза обладает выраженными пребиотическими свойствами, стимулирует перистальтику кишечника, обеспечивает усвоение многих микронутриентов.
Состав: хлопья ржаные, сливки растительного происхождения, хлопья кукурузные, кусочки ананаса сушеные, хлопья
пшенные, крахмал картофельный, гуммиарабик (пищевые волокна), лактулоза, диоксид кремния (антислеживатель), соль,
мальтодекстрин, ароматизатор натуральный, сукралоза.

# 742 — 10 порций по 38 г
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# 846 — 10 порций по 35 г

559*

Каши

КАША «ПО-ДОМАШНЕМУ
С ЯБЛОКАМИ И ЛЬНЯНОЙ
МУКОЙ»

КАША «КУПЕЧЕСКАЯ
С ТЕЛЯТИНОЙ И БЕЛЫМИ
ГРИБАМИ»
ВИТАМИНЫ

ФРУКТОЗА

в 1 порции
141 ккал
(589 кДж)

в 1 порции
110 ккал
(460,5 кДж)

Каша «По-домашнему с яблоками и льняной мукой» изготовлена на основе злаков, которые не содержат глютен:
кукурузы, гречки и риса. Обогащена льняной мукой и полиненасыщенными жирными кислотами.

Состав: сливки растительного происхождения, кукуруза воздушная, гречневые хлопья, фруктоза, крахмал картофельный,
рис воздушный, яблоки подсушенные, обогащающая добавка
(рапсовое масло, глюкозный сироп, казеинат натрия, эфиры
моно- и диглицеридов лимонной и жирных кислот, в том числе
ПНЖК), льняная мука, соль пищевая, ароматизатор натуральный, биомасса гидролизованная сухая «Ультрализат пептидный LB-Cs» (на основе Lactobacillus casei).

Каша гречневая «Купеческая с телятиной и белыми грибами»
является источником полезных макро- и микроэлементов, качественно восстанавливает силы и энергию, а также очищает
организм и улучшает работу кровеносной системы.
Гречиха является экологически чистым продуктом, ее до
сих пор не удалось модифицировать. Она содержит более
50 ценных нутриентов, в том числе полный комплекс незаменимых аминокислот и много клетчатки, при этом имеет низкий гликемический индекс и небольшую калорийность. Витамин А — один из мощнейших антиоксидантов, продляет молодость, активизируя синтез коллагена и процесс роста новых клеток. Витамин Е обеспечивает полноценную работу
сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и эндокринной
систем, а также здоровье кожи и зрения. Цинк участвует в
синтезе белка, регулирует работу сальных желез, отвечает
за сумеречное зрение, способствует усвоению витамина А.
Селен обеспечивает защиту сердца, сосудов, мозга, повышает уровень хорошего холестерина, чувствительность клеток
к инсулину, обладает противовоспалительным действием.
Состав: хлопья гречневые, сливки растительного происхождения, соль морская пищевая, мясо вареное сублимированное,
грибы, морковь, лук репчатый, ароматизаторы натуральные,
натуральный усилитель вкуса (дрожжевой экстракт), чеснок,
укроп, витамин Е (токоферола ацетат), цинк (цинка цитрат),
витамин А (ретинола ацетат), медь (меди цитрат), селен (селексен).

# 747 — 10 порций по 35 г

# 930 — 10 порций по 35 г

Входящая в состав льняная мука является источником грубых пищевых волокон и растительного белка, богата калием,
магнием, цинком и витаминами. Способствует улучшению
работы пищеварительной системы, обменных процессов,
предупреждает набор лишнего веса. Полиненасыщенные
жирные кислоты играют важную роль в формировании
клеточных мембран, особенно они нужны клеткам мозга
и нервной системы, сетчатке глаза. ПНЖК оказывают физиологически благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, снижают уровень холестерина в крови.
Лизаты лактобактерий стимулируют активность иммунной
системы, повышая устойчивость организма к бактериальным и вирусным инфекциям.

559*
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

АНТИОКСИДАНТЫ

ПНЖК

9

Каши

КАША «ПШЕННАЯ С
ИЗЮМОМ И ВОЗДУШНОЙ
КУКУРУЗОЙ»

КАША «ПО-ПОСАДСКИ
С МАЛИНОЙ»
ВИТАМИНЫ

ФРУКТОЗА

ТРИГЛИЦЕРИДЫ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ЛИЗАТЫ

10

в 1 порции
143 ккал
(598 кДж)

в 1 порции
90 ккал
(378 кДж)

Каша «Пшенная с изюмом и воздушной кукурузой» обогащена пшеничными отрубями и лизатами пропионовокислых
бактерий, что обеспечивает организм полезными веществами, поддерживает работу ЖКТ, способствует повышению защитных сил организма и жизненного тонуса.
Пшено содержит широкий спектр витаминов, макро- и микроэлементов. Пшенная каша богата калием, благотворно
влияющим на работу сердечной мышцы, а также цинком, железом и витаминами, которые поддерживают работу нервной
системы, укрепляют зубы, ногти, волосы, улучшают состояние
кожных покровов. Лизаты пропионовокислых бактерий стимулируют рост полезной микрофлоры кишечника, это приводит к улучшению выработки защитных белков (антител или
иммуноглобулинов), что способствует повышению общей
сопротивляемости организма. Пшеничные отруби являются
источником растительных волокон (клетчатки), а также витаминов и микроэлементов. Отруби медленно перевариваются,
создавая длительное чувство насыщения, что важно для людей, контролирующих массу тела.
Состав: кукуруза воздушная, сливки растительного происхождения, хлопья пшенные, фруктоза, виноград сушеный, крахмал
картофельный, отруби пшеничные, соль пищевая, ароматизаторы натуральные, рис воздушный, биомасса гидролизованная сухая «Ультрализат пептидный PR-Frd» (на основе
Propionibacterium freudenreichii).

Каша «По-посадски с малиной и кедровым молочком» разработана по традиционным русским рецептам специально
для тех, кто хочет снизить калорийность своего рациона,
привести в порядок пищеварение, обмен веществ и вес.
Лецитин — основной источник питания для клеток мозга
и нервной системы, незаменим для повышения внимания,
памяти, мышления. Он стимулирует микроциркуляцию крови,
обеспечивает профилактику атеросклероза и болезней сердца. Витамины группы B улучшают функционирование нервной системы и головного мозга, стимулируют обмен веществ,
способствуют превращению жиров в энергию. Кедровое
молочко — это мощный иммуностимулятор и антиоксидант,
поддержка организма в сезон простуд, в период диет, при
авитаминозе; способствует нормализации обмена веществ.
Витаминный комплекс (C, A, E, D3) повышает общий тонус
и сопротивляемость организма инфекциям.
Состав: ржаные хлопья, пшенные хлопья, ячменные хлопья, рис
воздушный, крахмал картофельный, кукуруза воздушная, лецитин порошок (фосфолипиды), кедровое молочко, соль морская,
мальтодекстрин, малина сублимированная, ароматизатор
натуральный, сукралоза (подсластитель), витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), витамин
В3 (ниацин), витамин А (ретинола ацетат), витамин В5 (пантотеновая кислота), витамин Д3 (холекальциферол), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин),
витамин В1 (тиамин), витамин В9 (фолацин), витамин В12
(цианокобаламин).

# 746 — 10 порций по 40 г

# 934 — 10 порций по 30 г
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Каши

КАША «5 ЗЛАКОВ.
«АРКТИКА» С МОРОШКОЙ,
ЦЕТРАРИЕЙ И ЛЬНОМ»

КАША «5 ЗЛАКОВ.
АБРИКОС–ЛЁН»

ФРУКТОЗА

БЕЗ
ЛАКТОЗЫ

ВИТАМИНЫ

D3

ЦЕТРАРИЯ

КУРКУМА

МОРОШКА

в 1 порции
110 ккал
(460 кДж)

в 1 порции
105,3 ккал
(440,9 кДж)

Коренные народы Севера всегда имели крепкий иммунитет.
Секрет их здоровья заключался в высокобелковом рационе
питания и использовании в пищу местных целебных растений и ягод. Короткое лето и морозные зимы закаляют местные растения, делая их максимально полезными для человека. Современные технологии позволяют использовать эти
дары Севера, богатые витаминами и минеральными веществами, для поддержания здоровья в каше «Арктика».
Каша «Арктика» содержит северные растения и ягоды с высоким содержанием питательных веществ. Экологически
чистая ягода морошка богата витаминами А и С, обладает
противомикробными свойствами, улучшает пищеварение, а
также способствует снижению холестерина. Цетрария (исландский мох) применяется как мощное природное средство
при респираторных и вирусных инфекциях. Цельные злаки
в составе каши позволяют получить длительное насыщение
и способствуют пищеварению. Витамин D3 необходим для
усвоения кальция и фосфора. Он помогает справляться с
зимней депрессией, противостоять инфекционным заболеваниям и поддерживать высокий уровень энергии.
Состав: злаки: овсяные хлопья, пшенная крупка, ржаные хлопья, ячменные хлопья, полбы хлопья; фруктоза, сливки растительные, крахмал картофельный, изолят соевого белка, ароматизаторы натуральные, лён (семя), соль, морошка (порошок
сублимированный), мох исландский (цетрария), витамин D3
(холекальциферол).

Каша «5 злаков. Абрикос–лён» обеспечивает поддержку
сердечно-сосудистой системы, костно-мышечного аппарата,
водно-солевого баланса, а также нормализует психоэмоциональный фон. Злаки (овес, пшено, рожь, ячмень, кукуруза),
входящие в состав продукта, служат источником растительного белка, сложных углеводов, клетчатки, витаминов и
минералов, формируют чувство сытости надолго, позволяя
контролировать аппетит.
Семена льна содержат в несколько раз больше омега-3, чем
рыбий жир, помогают нормализовать метаболизм и работу
ЖКТ. Куркума обладает выраженными противомикробными свойствами, является источником куркумина, который
способствует ускорению обмена веществ и предупреждает
формирование жирового депо. Витамины группы В обеспечивают нормальное функционирование почти всех систем
организма, отвечая за уровень энергии клеток. Калий и магний относятся к важнейшим микроэлементам, так как участвуют почти во всех биохимических реакциях, обеспечивая
полноценную жизнедеятельность.
Состав: злаки: пшенная крупка, овсяные хлопья, кукуруза воздушная, ржаные хлопья, ячменные хлопья; фруктоза, сливки
растительные, крахмал картофельный, лён (семя), абрикос
(кусочки сублимированные), соль, морские минерализованные
водоросли «Аквамин Mg» (магний), калия хлорид, ароматизаторы натуральные, куркума молотая, витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В9 (фолиевая кислота).

# 749 — 10 порций по 30 г

# 748 — 10 порций по 30 г
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ЦЕЛЬНЫЕ
ЗЛАКИ

11

СУПЫ И ПЮРЕ
ОСНОВА
ПОЛНОЦЕННОГО
РАЦИОНА

12

Каши

РАЗНООБРАЗНО И БЫСТРО
Ароматные, вкусные и питательные супы «Артлайф»
разработаны с учетом энергетической потребности человека
и обеспечивают витаминно-минеральный баланс рациона в любой ситуации

ОБОГАЩЕНЫ
ВАЖНЫМИ ВИТАМИНАМИ
И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ

Витаминно-минеральный комплекс подобран
с учетом совместимости и сбалансированного
взаимодействия активных веществ, которые
способствуют повышению иммунитета,
помогают противостоять стрессам
и болезням

Быстрый
способ
приготовления
Содержимое пакета
залить 180–200 мл
кипятка. Тщательно
размешать. Продукт
готов к употреблению.

1

2
НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Супы не содержат усилителей вкуса, в их состав
входят только натуральные высококачественные
компоненты

3

4

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

13

Супы и пюре

СУП-ПЮРЕ
«ГОРОХОВЫЙ»

СУП-КРЕМ
«ВЕГЕТАРИАНСКИЙ»
I
Se

ВИТАМИНЫ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

КУРКУМА

14

в 1 порции
90 ккал
(365 кДж)

в 1 порции
64 ккал
(270 кДж)

Суп-пюре «Гороховый» имеет высокую пищевую и биологическую ценность, не содержит усилителей вкуса. В его состав
входят только натуральные высококачественные компоненты и витамины, которые повышают иммунитет, помогают
противостоять стрессам и болезням.
Витамины группы В участвуют в регуляции энергообмена
и способствуют полноценному использованию энергии, поступающей с пищей, нейтрализуют проявления «синдрома
менеджера»: препятствуют истощению эмоционально-энергетических ресурсов работающего человека. Витамины-антиоксиданты А и Е участвуют в регулировании большинства
окислительно-восстановительных процессов, защищая организм от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Биотин (Н) необходим для нормального обмена жиров и
белков. Очень важен для хорошего состояния кожи и волос.
Состав: картофельные хлопья, гороховые хлопья, крутоны, сливки растительного происхождения, морковь сушеная,
ароматизатор натуральный, соль, лук репчатый (порошок),
говядина сублимированная, дрожжевой экстракт, «Акуцель»
(загуститель), куркума молотая, укроп сушеный, петрушка
сушеная, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин В3 (ниацин), витамин Е (токоферола ацетат), витамин В5 (кальция
пантотенат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин А (ретинола пальмитат), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин Н (биотин), витамин D3 (холекальциферол).

Суп-крем «Вегетарианский» приготовлен по всем канонам
одноименной кухни. При минимальном количестве калорий этот продукт предполагает максимум пользы для здоровья, так как обогащен йодом и антиоксидантами. Идеально подойдет людям, контролирующим массу тела.
Йод – микроэлемент, который занимает важное место в
обмене веществ, входит в состав гормонов щитовидной
железы. Селен обладает антиоксидантными свойствами,
играет значимую роль во многих процессах жизнедеятельности, повышает активность иммунной системы. Витамин С
способствует укреплению сосудистой стенки, обеспечивая
надежную защиту от проникновения вирусов и бактерий,
необходим для усвоения в организме железа. Витамин Е –
жирорастворимый витамин-антиоксидант, защищает клетки
от негативного воздействия свободных радикалов, регулирует синтез гемоглобина, который обеспечивает насыщение
кислородом тканей и органов.
Состав: сливки растительного происхождения, крахмал
картофельный, картофельные хлопья, гренки суповые, соль,
пшено воздушное, лук репчатый (порошок), моркови кубики,
ароматизаторы натуральные, «Неосил» (антислеживатель),
ксантановая камедь, гуаровая камедь, мускатный орех молотый, паприка красная гранулы, капуста брокколи, лук-порей,
укроп сушеный, петрушка сушеная, лавровый лист молотый, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), йод (калия йодат), селен (натрия селенит).

# 851 — 10 порций по 25 г

# 790 — 10 порций по 18 г

535*
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Супы и пюре

СУП-КРЕМ «СЫРНЫЙ
С КРУТОНАМИ»

АНТИОКСИДАНТЫ

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

ТРИГЛИЦЕРИДЫ

КУРКУМА
АНТИОКСИДАНТЫ

в 1 порции
70 ккал
(290 кДж)

в 1 порции
76 ккал
(319 кДж)

Нежный сливочно-грибной вкус супа прекрасно дополняют
ягоды можжевельника, их терпкий пряный аромат напоминает запах леса и костра.
Витамины А и Е, а также микроэлементы цинк, медь и селен защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов, замедляют процессы старения, улучшают
тканевое дыхание и обмен веществ. Белые грибы – один
из самых популярных компонентов в кухне разных стран,
относятся к низкокалорийным продуктам и легче других
усваиваются организмом. Благодаря высокому содержанию
серы и полисахаридов обладают онкопротекторным действием, а лецитин в их составе способствует профилактике
атеросклероза. Ягоды можжевельника содержат эфирное
масло, которое обладает мочегонным действием, отхаркивающим, желчегонным и противомикробным эффектами.
Состав: сливки растительного происхождения, крахмал картофельный, картофельные хлопья, лук репчатый (порошок),
соль, дрожжевой экстракт, белые грибы сушеные, лук зеленый сушеный, мясо птицы сублимированное, гуаровая камедь,
ксантановая камедь, ароматизаторы натуральные, плоды
можжевельника молотые, шпинат сушеный, укроп сушеный,
петрушка сушеная, цинк (цинка цитрат), витамин Е (токоферола ацетат), медь (цитрат меди), витамин А (ретинола
пальмитат), селен (натрия селенит).

Витаминный комплекс подобран с учетом совместимости и
сбалансированного взаимодействия активных веществ, что
обеспечивает его максимальную эффективность.
Среднецепочечные триглицериды – высокоэффективный
компонент диетического и спортивного питания. Обладают более низкой энергетической ценностью по сравнению
с обычными маслами и жирами, сохраняют белок (тем самым обеспечивая понижение веса жировой ткани, а не мышечной), повышают усвоение других нутриентов и ускоряют насыщение. Витаминный комплекс (А, С, Е, витамины
группы В, D3, биотин) поможет ввосстановить чувство психологического комфорта, активно противостоять стрессам и
болезням.
Состав: сливки растительного происхождения, крахмал картофельный, крутоны, картофельные хлопья, соль, лук репчатый
(порошок), Delios S (среднецепочечные триглицериды), сыр натуральный плавленый, дрожжевой экстракт Springer®, диоксид
кремния (антислеживатель), куркума молотая, брокколи сублимированная, ароматизаторы натуральные, ксантановая камедь, гуаровая камедь, мускатный орех молотый, укроп сушеный,
витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола
ацетат), витамин В3 (никотинамид), витамин В5 (пантотенат
кальция), витамин А (ретинола ацетат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин D3 (холекальциферол), витамин В1
(тиамина мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), витамин В9
(фолиевая кислота), витамин В12 (цианокобаламин).

# 865 — 10 порций по 19 г

# 788 — 10 порций по 20 г

535*
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

СУП-КРЕМ «ЛЕСНОЙ»

15

Супы и пюре

СУП-КРЕМ «КУРИНЫЙ
СО СЛИВКАМИ»

СУП-КРЕМ
«ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

ТРИГЛИЦЕРИДЫ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

МИНЕРАЛЫ

16

в 1 порции
64 ккал
(269 кДж)

в 1 порции
52 ккал
(218 кДж)

Нежный суп-крем «Куриный со сливками» содержит комплекс ежедневно востребованных витаминов,
которые
эффективно поддерживают работоспособность, укрепляют
иммунитет, помогают справиться с повышенными умственными, психоэмоциональными и физическими нагрузками.
Витамины Е, А, С повышают сопротивляемость организма
инфекциям, замедляют процесс старения клеток, защищают от негативного воздействия свободных радикалов, что
очень важно для жителей современных городов с неблагоприятными экологическими условиями. Витамины группы В способствуют полноценному использованию энергии,
поступающей с пищей, укрепляют нервную систему. Биотин
(витамин Н) необходим для нормального обмена жиров и
белков, важен для здорового состояния кожи и волос. Витамин D3 регулирует метаболизм кальция в организме, принимает активное участие в работе иммунной системы.
Состав: картофельные хлопья, сливки растительного происхождения, крахмал картофельный, соль, лук репчатый (порошок),
морковь (гранулы), мясо курицы сублимированное, ароматизатор
натуральный, чеснок (порошок), дрожжевой экстракт Springer®,
укроп сушеный, куркума молотая, паприка (гранулы), витамин
С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат),
витамин В3 (никотинамид), витамин В5 (пантотенат кальция),
витамин А (ретинола ацетат), витамин В6 (пиридоксина
гидрохлорид), витамин D3 (холекальциферол), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В2 (рибофлавин), витамин В9
(фолиевая кислота), витамин В12 (цианокобаламин).

Французские супы считаются признанными шедеврами кулинарного искусства. Блюдо порадует едва уловимым луковым ароматом с тонким грибным вкусом и сливочными
нотками.
Среднецепочечные триглицериды – высокоэффективный
компонент диетического и спортивного питания, усиливают ощущение сытости, не откладываясь в жировую ткань.
Витаминный комплекс (С, В2, В9, В12) поможет восполнить
энергию, восстановить психологическое равновесие. Железо участвует в окислительно-восстановительных процессах,
входит в состав многих ферментов и белков. Марганец необходим для нормального роста, поддержания репродуктивной функции, обмена веществ.
Состав: крахмал картофельный, сливки растительного происхождения, лук репчатый (порошок), соль, Delios S (среднецепочечные триглицериды), дрожжевой экстракт, ароматизаторы натуральные, шампиньоны сублимированные, диоксид
кремния (антислеживатель), чеснок сушеный (гранулы), ксантановая камедь, гуаровая камедь, шпинат сушеный, петрушка
сушеная, укроп сушеный, капуста брокколи сублимированная,
железо (железа пирофосфат), марганец (марганца сульфат
моногидрат), витамин С (аскорбиновая кислота), витамин В2 (рибофлавин), витамин В9 (фолиевая кислота), витамин В12 (цианокобаламин).

# 787 — 10 порций по 20 г

# 860 — 10 порций по 15 г

544*
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

535*

Супы и пюре

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ
С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ

ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
АНТИОКСИДАНТЫ

ВИТАМИНЫ

B
в 1 порции
110 ккал
(455 кДж)

в 1 порции
107 ккал
(449 кДж)

«Пюре картофельное с жареным луком» содержит богатый
витаминно-минеральный комплекс, подобранный с учетом
совместимости и сбалансированного взаимодействия активных веществ, что обеспечивает его максимальную эффективность.
Витамины В2, В9, В12 являются исключительно важными
для поддержания здоровья иммунной системы, обеспечивают равновесие нервной системы, улучшают концентрацию внимания и памяти. Железо – важнейший микроэлемент, составляющая многих систем организма. Участвует в
образовании гемоглобина, транспортирующего кислород к
тканям, обеспечивает дополнительное топливо для мышц
во время сильного физического напряжения. Витамин С
способствует увеличению прочности сосудов, обеспечивая их защиту от проникновения вирусов и бактерий. Без
витамина С в организме не усваивается железо. Марганец
усиливает действие инсулина и помогает организму полноценно использовать жиры.
Состав: картофельные хлопья, сливки растительного происхождения, гренки, соль, морковь сушеная (кусочки), лук репчатый (порошок), лук жареный (хлопья), чеснок (гранулы), дрожжевой экстракт, ароматизатор натуральный, лук зеленый,
петрушка (порошок), витамин С (аскорбиновая кислота),
железо (железа пирофосфат), марганец (марганца сульфат),
витамин В2 (рибофлавин), витамин В9 (фолиевая кислота),
витамин В12 (цианокобаламин).

Нежное пюре с ароматом курочки и грибов – быстрый,
сытный и легкий обед с высокой биологической ценностью
благодаря содержанию антиоксидантов и йода.

# 862 — 8 порций по 30 г

492*

Йод отвечает за стабильность гормонального фона, контролирует состояние иммунитета, повышает жизненную
энергию, поддерживает умственную активность. Витамины
C и E – эффективные антиоксиданты, защищают клеточные
мембраны от повреждений свободными радикалами, поддерживают организм в периоды высоких нагрузок, стрессов
и сезонных обострений ОРВИ. Селен – антиоксидант, способствует выводу из организма токсичных веществ, поддерживает иммунную и эндокринную системы, улучшает состояние кожи.
Состав: хлопья картофельные, сливки растительного происхождения, крутоны, соль морская, мясо курицы сублимированное, стабилан (смесь гуаровой и ксантановой камеди), лук
репчатый, ароматизаторы натуральные, чеснок сушеный,
дрожжевой экстракт, морковь сушеная, шампиньоны сушеные,
укроп сушеный, лук зеленый сушеный, витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Е (токоферола ацетат), селен (селексен), йод (йодид калия).

# 869 — 8 порций по 30 г
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.
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МИНЕРАЛЫ
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КИСЕЛИ
ЗДОРОВЬЕ
ОТ ПРИРОДЫ

18

ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВАРЕНИЯ
Основа киселей обладает мягким обволакивающим действием,
оказывает благотворное влияние на состояние слизистой оболочки
желудочно-кишечного тракта, способствует ее восстановлению

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

ЯРКИЙ ВКУС

Кисели компании «Артлайф» прошли
клинические апробации и могут быть
рекомендованы для питания детей
в дошкольных и школьных учреждениях

Секрет насыщенного вкуса
киселей «Артлайф» –
натуральная основа
из сока ягод и фруктов

ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ ПОЛЬЗЫ И ВКУСА

Современная технология гранулирования при низких температурах позволяет
сохранить все жизненно необходимые вещества, которые содержатся
в натуральном сырье: органические кислоты и витамины

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Кисели

20

КИСЕЛЬ «ЧЕРНИКА»

КИСЕЛЬ «КЛЮКВА»

ОБОГАЩЕННЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ
НА НАТУРАЛЬНОМ СОКЕ
С КУСОЧКАМИ ЯГОД

ОБОГАЩЕННЫЙ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ
НА НАТУРАЛЬНОМ СОКЕ
С КУСОЧКАМИ ЯГОД

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

I

I

Fe

Fe
в 1 стакане
56 ккал
(233 кДж)

в 1стакане
56 ккал
(233 кДж)

Продукт обладает успокаивающим и укрепляющим действием на нервную систему, а также оказывает благоприятное влияние на орган зрения.

Кисель «Клюква» является источником витаминов, железа
и йода. Клюкву называют «царицей ягод» за ее широкий
спектр целебных свойств и высокое содержание витамина С. Она оказывает общеукрепляющее, детоксикационное
воздействие на организм; увеличивает сопротивляемость к
инфекциям, а также умственную и физическую активность.

Антоцианы черники восстанавливают нарушенную микроциркуляцию и увеличивают скорость регенерации светочувствительного пигмента сетчатки глаза – родопсина, который отвечает за сумеречное зрение. Обогащение продукта
сбалансированным витаминно-минеральным комплексом
обеспечивает правильный обмен веществ, здоровый рост и
полноценное развитие детского организма.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин
D3 – 2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин
В1 – 0,7 мг – 50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%, витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин
В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, железо – 4,0 мг – 28,5%, йод –
30 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6193 — 500 г

864*

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин
D3 – 2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин
В1 – 0,7 мг – 50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%, витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин
В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, железо – 4,0 мг – 28,5%, йод –
30 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

864*

Кисели

КИСЕЛЬ «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
НА НАТУРАЛЬНОМ СОКЕ
С КУСОЧКАМИ ЯГОД

КИСЕЛЬ «ОВСЯНЫЙ НА
ОТВАРЕ ПОДОРОЖНИКА»
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
И ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ

I
Fe
в 1 стакане
56 ккал
(233 кДж)

в 1 стакане
52 ккал
(218 кДж)

Сочетание полезных свойств ягод черники, брусники и малины способствует активизации защитных сил организма
в период повышенных нагрузок и стрессов, обеспечивает
поддержку при респираторных и воспалительных заболеваниях. Комплекс из 11 витаминов, железа и йода участвует
в регуляции многих жизненно важных функций организма,
улучшает самочувствие и повышает жизненный тонус.

Кисель «Овсяный на отваре подорожника» содержит
комплекс витаминов: С, В1, В2, В3, В6, В9 и ценные пищевые волокна.
Витамины участвуют в регуляции обмена веществ, создавая
необходимые условия для нормальной жизнедеятельности
организма. Пищевые волокна усиливают перистальтику
кишечника, способствуют размножению и активному росту полезной микрофлоры, нормализуют уровень сахара
в крови и выводят излишки холестерина. Отвар подорожника обладает противовоспалительным и обволакивающим действием, способствует регенерации слизистой
желудочно-кишечного тракта. Продукт эффективен при
коррекции массы тела, так как обеспечивает полноценное насыщение без лишних калорий.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 21 мг – 35%, витамин В1 – 0,51 мг – 36%,
витамин В2 – 0,6 мг – 38%, витамин В3 – 6 мг – 33%,
витамин В6 – 0,6 мг – 30%, витамин В9 – 0,6 мг – 30% от
рекомендуемой суточной потребности.

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин
D3 – 2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин
В1 – 0,7 мг – 50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%, витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин
В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, железо – 4,0 мг – 28,5%, йод –
30 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6122 – 300 г
# 6153 – 500 г
# 6044 – шоу-бокс ( 10 пакетиков по 15 г)

592*
864*
412*

# 6116 – 300 г
# 6124 – 500 г
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

592*
776*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

B

ВИТАМИНЫ
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Кисели

КИСЕЛЬ «БРУСНИКА –
КЛЮКВА»

КИСЕЛЬ «ОБЛЕПИХА»
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С ЭКСТРАКТАМИ ЭХИНАЦЕИ
И ШИПОВНИКА

ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С ЯГОДОЙ

B

ВИТАМИНЫ

ЭКСТРАКТЫ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ГОРЦА
ПТИЧЬЕГО
ЭКСТРАКТ

22

B
в 1 стакане
55 ккал
(232 кДж)

в 1 стакане
55 ккал
(230 кДж)

Брусника и клюква – эффективные средства очищения и дезинфекции органов мочеполовой системы. Кисель содержит
витамины и различные виды биофлавоноидов, проявляющих Р-витаминную активность. Эти вещества создают условия для сохранения прочных и эластичных стенок капиллярного русла, предупреждают воспаление. Горец птичий
обладает антимикробным, мочегонным и противовоспалительным свойствами, способствует коррекции минерального обмена, препятствует развитию мочекаменной болезни.

Облепиха содержит целую азбуку витаминов и микроэлементов, превосходя все другие ягоды как по составу, так
и по концентрации полезных веществ. Экстракты эхинацеи
и шиповника повышают естественные защитные силы организма, способствуют профилактике респираторных вирусных инфекций. Витамины группы В обеспечивают правильную работу иммунной, нервной, кроветворной систем
и всего организма.

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин А – 0,24 мг – 30%, витамин С – 18 мг – 30%, витамин
D3 – 1,5 мкг – 30% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6052 – 300 г
# 6043 – шоу-бокс (10 пакетиков по 15 г)

592*
412*

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление:
витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин D3 – 2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин В1 – 0,7 мг – 50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%, витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50% от рекомендуемой суточной
потребности.

# 6042 — 300 г

592*

Кисели

КИСЕЛЬ «ЧЕРНИКА –
ВИШНЯ»

КИСЕЛЬ
«МУЛЬТИЗЛАКОВЫЙ»

ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С ЯГОДОЙ

ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С КОМБУЧЕЙ, ЧАГОЙ И АЛОЭ ВЕРА

B

ВИТАМИНЫ

РУТИН

в 1 стакане
56 ккал
(236 кДж)

в 1 стакане
65 ккал
(270 кДж)

Ягоды вишни и черники содержат полезные для сохранения зрения вещества – антоцианы. Эти природные элементы укрепляют сетчатку глаза, повышают эластичность
сосудов, снижают негативное воздействие радиоизлучений.
L-таурин является основной аминокислотой тканей глаза и
слезной железы, активизирует восстановительные процессы и способствует профилактике возрастных изменений
глаз. Витамины-антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами.

Ферментированные хлопья овса, риса и ржи обладают высокой пищевой ценностью благодаря содержанию витаминов, энзимов, органических кислот, легкоусвояемого белка;
стимулируют рост и размножение полезной микрофлоры
кишечника. Алоэ и чага помогают регулировать кислотность
желудка, подавляют воспалительные процессы. Экстракт
овса способствует заживлению слизистых пищеварительного тракта. Комбуча повышает общий тонус организма, поддерживает активность нормофлоры, улучшает перистальтику кишечника.

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин А – 0,3 мг – 37,5%, витамин Е – 4,5 мг – 45%, витамин С – 22,5 мг – 37,5% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6032 – 300 г
# 6045 – шоу-бокс (10 пакетиков по 15 г)

618*
412*

Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 20,7 мг – 34,5%, витамин В1 – 0,51 мг –
36%, витамин В2 – 0,6 мг – 37,5%, витамин В3 – 6,0 мг –
33%, витамин В6 – 0,6 мг – 30%, витамин В9 – 0,6 мг –
30% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6127 – 300 г
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

592*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

L-ТАУРИН

23

Кисели

КИСЕЛЬ «ГУАВА –
АРОНИЯ – ЧЕРНИКА»

КИСЕЛЬ «МАНГО»
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С ЧИА, ЛИМОННИКОМ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ
С СЕМЕНАМИ ЧИА

24

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

ПНЖК

ПНЖК

в 1 стакане
56 ккал
(235 кДж)

в 1 порции
56 ккал
(236 кДж)

Кисель с плодами гуавы, ягодами аронии и черники является источником богатого витаминно-минерального комплекса, клетчатки, растительного белка и антиоксидантов,
поэтому особенно рекомендован при повышенных физических и зрительных нагрузках.

Кисель имеет яркий тропический вкус спелого манго, поможет снять усталость и сохранить высокую работоспособность в течение всего дня.

Ягоды черники оказывают физиологически благоприятное
воздействие на орган зрения. Ягоды аронии способствуют
укреплению стенок сосудов и улучшению пищеварения.
Семена чиа содержат большое количество разнообразных
полезных веществ, которые нормализуют обмен веществ,
ускоряют процесс адаптации к стрессу и повышают естественные защитные силы организма.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин D3 –
2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин В1 – 0,7 мг –
50%, витамин В2 – 0,8 – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%, витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, йод –
30 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6126 – 300 г

576*
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Экстракт плодов лимонника и витамины группы В способствуют поддержанию оптимального состояния всех систем
организма, быстрой адаптации к неблагоприятным условиям среды, повышению выносливости при интенсивных физических и умственных нагрузках. Семена чиа – настоящий
суперфуд, который служит источником ПНЖК, полноценного белка, витаминов и других нутриентов, быстро формирует чувство сытости, помогая контролировать массу тела.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин С – 30 мг – 50%, витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин D3–
2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5 мг – 50%, витамин В1 – 0,7 мг –
50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9 мг – 50%,
витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, йод –
30 мг – 20% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6123 – 300 г

618*

Кисели

КИСЕЛЬ «СЛИВОВЫЙ»

КИСЕЛЬ «ЧЕРНИКА
НА ОТВАРЕ МЕЛИССЫ»

ОБОГАЩЕННЫЙ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ,
ПЕКТИНОМ И ВИТАМИНАМИ А, С, Е

ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

ПНЖК

в 1 стакане
54 ккал
(227 кДж)

в 1 порции
56 ккал
(233 кДж)

Кисель «Сливовый» предназначен для ежедневной поддержки сил и здоровья, способствует правильной работе
пищеварительной системы.

Кисель для взрослых и детей с трёх лет на основе натурального сока и ягод черники способствует улучшению памяти
и внимания, а также помогает ускорить процесс восстановления организма после перенесенных заболеваний или
операций.

Цитрусовый пектин и слива улучшают обменные процессы
и усиливают перистальтику кишечника, тем самым обеспечивая регулярное выведение токсинов из организма. Семена чиа являются источником полиненасыщенных жирных
кислот, которые должны присутствовать в рационе ежедневно. Чиа помогает формированию чувства насыщения,
предупреждая переедание, а также повышает выносливость
и жизненный тонус.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин А – 0,24 мг – 30%, витамин С – 18,0 мг – 30%, витамин Е –
3,0 мг – 30% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6023 – 300 г

618*

Мелисса обладает мягким успокаивающим действием,
улучшает глубину и качество сна, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Обогащение продукта сбалансированным витаминно-минеральным комплексом
обеспечивает правильный обмен веществ и хорошее самочувствие, а также здоровый рост и полноценное развитие
детского организма.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: витамин А – 0,3 мг – 37%, витамин Е – 4,5 мг – 45%, витамин D3 –
1,5 мкг – 30%, витамин С – 27 мг – 45%, витамин Н – 15 мкг –
30%, витамин В1 – 495 мкг – 35%, витамин В2 – 0,6 мг –
37%, витамин В3 – 6,0 мг – 33%, витамин В5 – 1,5 мг – 25%,
витамин В6 – 0,6 мг – 30%, витамин В9 – 0,6 мг – 30%, витамин В12 – 0,3 мкг – 30%, йод – 50,0 мкг – 33% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6118 – 300 г
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

544*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

I

25

Кисели

КИСЕЛЬ
«ПОЛЕЗНЫЕ ЯГОДЫ»

КИСЕЛЬ «ВИШНЯ»
ОБОГАЩЕННЫЙ ВИТАМИНАМИ И МИНЕРАЛАМИ
С КУСОЧКАМИ ЯГОД

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

НА ЭРИТРИТОЛЕ

26

ВИТАМИНЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

ЛИПОЕВАЯ
КИСЛОТА

ВИТАМИНЫ

I
Fe

МИНЕРАЛЫ

в 1 порции
25 ккал
(104 кДж)

в 1 стакане
56 ккал
(234 кДж)

Напиток на основе натурального ягодного сока (из малины,
брусники, аронии), специализированный продукт для диетического питания.

Кисель изготовлен на основе натурального сока и ягод,
имеет насыщенный вкус с тонким вишневым ароматом.

Современный природный сахарозаменитель эритритол
легко усваивается организмом, имеет нулевой гликемический индекс, безвреден для зубов. Кисель содержит комплекс важных микроэлементов: пиколинат хрома помогает
поддерживать здоровый метаболизм глюкозы; йод имеет
особое значение для здоровья щитовидной железы; цинк
и медь повышают естественные защитные силы организма.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление: гесперидин – 30 мг – 15%, рутин – 10,5 мг – 25%, цинк – 4,5 мг –
30%, медь – 0,3 мг – 30%, йод – 0,046 мг – 30%, хром –
0,015 мг – 30%, витамин С – 21 мг – 35%, витамин Е – 2 мг –
20%, витамин В5 – 1,5 мг – 25%, витамин В6 – 0,6 мг – 30%,
витамин В2 – 0,54 мг – 33,8%, витамин В1 – 0,45 мг – 32%,
витамин А – 0,26 мг – 32,8%, витамин К1 – 0,036 мг – 30%,
витамин D – 0,001,5 мг – 30%, липоевая кислота – 9 мг – 30%
от рекомендуемой суточной потребности.

# 6160 – 300 г

651*
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вишня дарит организму минимум калорий и максимум
пользы. Ягоды богаты витаминами группы В, которые необходимы для обеспечения клеток энергией и поддержки
нервной системы, витамином А – отвечает за состояние
кожи, волос, ногтей и остроту зрения, витамином С – укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус, а также фолиевой кислотой и железом. Вишня является мощным антиоксидантом, защищает клетки от разрушения свободными
радикалами, замедляя процессы старения.
Прием 1 стакана напитка обеспечивает поступление:
витамин А – 0,4 мг – 50%, витамин D3 – 2,5 мкг – 50%, витамин Е – 5,0 мг – 50%, витамин В1 – 0,7 мг – 50%, витамин В2 – 0,8 мг – 50%, витамин В3 – 9,0 мг – 50%,
витамин В5 – 3,0 мг – 50%, витамин В6 – 1,0 мг – 50%, витамин В9 – 0,1 мг – 50%, витамин В12 – 0,5 мкг – 50%, витамин С – 30 мг – 50%, железо – 4,0 мг – 28,5%, йод – 30,0 мкг –
20% от рекомендуемой суточной потребности.

# 6163 – 500 г

864*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Кисели

27

ЧАГА
ЭКОЗАЩИТА

Качество сырья
Чага, собранная в экологически
чистых районах сибирской тайги,
считается наиболее ценной
по содержанию полезных веществ.
Все сырье тщательно исследуется
аккредитованной лабораторией на концентрацию
активных и отсутствие токсичных веществ.

28

artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЭКОПРОДУКТ
Растущий на стволе березы гриб чага – это мощный
активатор иммунной системы и антиоксидант, богатый
полисахаридами, птеринами, фитонцидами, органическими
кислотами, в том числе бетулиновой кислотой

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Экстракт чаги и концентрат
«Сок чаги» получают с помощью
суперсовременной технологии,
позволяющей сохранить полную
концентрацию активных веществ
и сделать их максимально
усвояемыми

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Различные исследования в России
и мире продемонстрировали
положительные результаты
применения чаги при заболеваниях
ЖКТ, сердца, сосудов, нервной
и дыхательной систем, для борьбы
с новообразованиями

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru
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Чага

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО НАПИТКА
НА ОСНОВЕ ЧАГИ

*UTM-технология

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Метод, основанный на воздействии энергии
ультразвука на структуры растительной
клетки, позволяющий высвободить самые
ценные и полезные вещества из нее.
В результате мы получаем
стопроцентное содержимое клетки –
сок, а не просто вытяжку из растения.

30

СОК ЧАГИ
КЛЕТОЧНЫЙ
ИЗ САМОГО
СЕРДЦА КЛЕТКИ

Рекомендуется как общеукрепляющее,
иммуномодулирующее средство,
взрослым 1–3 стакана в день во время
или после еды.

artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

«Сок чаги клеточный» – уникальный продукт из сибирской тайги, приготовленный по особой UTM-технологии,
разработанной в компании «Артлайф». Она позволяет извлечь полезные вещества из самого сердца клетки: активные полисахаридные комплексы; производные лупана – бетулин, птерин, бетулиновые кислоты; тритерпены;
органические гуминоподобные кислоты. Технология приготовления обеспечивает продукту выраженное общеукрепляющее действие, которое проявляется в ряде факторов:
мобилизации защитных сил организма, поддержке иммунитета, увеличении антиоксидантного потенциала, благоприятном влиянии на обмен веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
«КЛЕТОЧНОГО СОКА ЧАГИ»
Уникальная UTM-технология позволяет
сохранить жизненно важные вещества,
содержащиеся в клетке, в первозданном виде.
Компоненты клеточного сока содержатся
в максимально биодоступной для организма
форме.
Чага, собранная в сибирской тайге,
содержит уникальный спектр жизненно
важных соединений в высоких концентрациях.
Ее богатейший состав обусловлен суровыми
условиями выживания и чистотой таежного
воздуха.
В исходном сырье строго контролируется
высокое содержание биологически активных
компонентов, что подтверждают исследования
аккредитованной лаборатории компании,
применяющей современные методы
исследований и оборудование.
4,5 литра готового напитка можно приготовить
из одной упаковки, которой достаточно на
месяц применения.

Чага

СОК ЧАГИ
КЛЕТОЧНЫЙ
С СОКОМ
БЕРЕЗОВОГО ЛИСТА
И БОЯРЫШНИКОМ

СОК ЧАГИ
КЛЕТОЧНЫЙ
С ОБЛЕПИХОЙ
И ПРОПОЛИСОМ

СОК ЧАГИ
КЛЕТОЧНЫЙ
С ПИХТОЙ
И ЗВЕРОБОЕМ

БЕРЕЗОВЫЙ
ЛИСТ

ОБЛЕПИХА

ПИХТА

ПРОПОЛИС

ЗВЕРОБОЙ

в 1 порции 28 ккал
(119 кДж)

в 1 порции 25 ккал
(104 кДж)

в 1 порции 16 ккал
(67 кДж)

Способствует нормализации работы
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Полезные свойства чаги усилены клеточным соком березового листа и боярышника. Данный состав содержит
вещества, оказывающие физиологически благоприятное воздействие
на состояние сердечно-сосудистой и
нервной систем и обладающие антиоксидантным и адаптогенным действием.
Состав: сок чаги клеточный, сок березового листа клеточный, сок боярышника, сорбат калия.
Пищевая ценность в 100 г продукта:
углеводы – 7 г, из них сахар – 0 г; органические кислоты – 0,18 г; пищевые волокна – 2,5 г; полисахариды –
4000 мг.

Способствует поддержке работы желудочно-кишечного тракта.

Поддерживает работу иммунной системы.

Компоненты сока чаги в сочетании
с соком облепихи и экстрактом прополиса благотворно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, активизируя процессы естественной регенерации.
Состав: сок чаги клеточный, сок облепиховый, экстракт прополиса, сорбат
калия.
Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы – 6 г, из них сахар – 0 г;
органические кислоты – 0,32 г; пищевые волокна – 2,5 г; полисахариды –
4000 мг.

Сочетание полезных свойств чаги,
пихты и зверобоя обеспечивает высокий иммуномодулирующий эффект: повышает сопротивляемость
организма в период сезонных респираторных заболеваний, снижает отрицательное воздействие техногенных факторов, угнетающих иммунную
систему, препятствует развитию многих заболеваний.
Состав: сок чаги клеточный, клеточный сок пихты сибирской, клеточный
сок зверобоя, сорбат калия.
Пищевая ценность в 100 г продукта: углеводы – 4 г, из них сахар – 0 г;
пищевые волокна – 2,5 г; полисахариды – 4000 мг.

# 8816 – 450 мл

# 8817 – 450 мл

# 8818 – 450 мл

1314*

1314*
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1314*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

БОЯРЫШНИК
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Чага

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НАПИТКА НА ОСНОВЕ ЧАГИ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Granday chaga proactive содержит комплекс самых мощных из известных в мире природных иммуномодуляторов, адаптогенов и антиоксидантов, которые дополняют и многократно усиливают действие
друг друга. В частности, эффективность программы
обеспечивает сочетанное действие целебных грибов –
чаги, рейши и кордицепса. Технология экспресс-заваривания «компакт-экстракта» с максимальной концентрацией
активных веществ позволяет получить дозированный, полноценный по содержанию полезных компонентов вкусный
напиток.
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GRANDAY CHAGA
PROACTIVE
(«ГРАНДЭЙ ЧАГА
ПРОАКТИВ»)

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
GRANDAY CHAGA
PROACTIVE ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ТРИ УНИКАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСА:
иммунокоррекции
энергетической поддержки
антиоксидантной защиты организма

Способ приготовления:
1 брикет залить стаканом (200 мл) кипятка,
заваривать 5–7 минут.
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Чага

# 8733 – 3 банки в наборе по 45 штук
1612*

1

2

3

КОНЦЕНТРАТ «ГРАНДЭЙ ЧАГА»
(GRANDAY CHAGA)
С КОРДИЦЕПСОМ

КОНЦЕНТРАТ «ГРАНДЭЙ ЧАГА»
(GRANDAY CHAGA)
С РЕЙШИ

КОНЦЕНТРАТ «ГРАНДЭЙ ЧАГА»
(GRANDAY CHAGA)
С ПЕРСИКОМ

ЭКСТРАКТ
КОРДИЦЕПСА

ЭКСТРАКТ
РЕЙШИ

ЭКСТРАКТ
ЛИСТЬЕВ
ПЕРСИКА

ЧАБРЕЦ

ИМБИРЬ

ЭКСТРАКТ
ПИХТЫ

Чага с экстрактом кордицепса и чабрецом – это формула «тройной защиты иммунитета» с пролонгированным эффектом.
Каждый из компонентов напитка
обеспечивает борьбу с воспалительными процессами, предупреждая
развитие вирусных и других инфекций. Уникальный комплекс обладает
мощным общеукрепляющим и иммунокорректирующим действием.
Состав: чага гриб, чаги экстракт, кордицепса экстракт, чабреца трава.
Пищевая ценность 1 стакана напитка: полисахариды – 150 мг, что составляет 75% от рекомендуемой суточной
потребности (РСП).

Чага с грибом рейши и имбирем – напиток молодости и долголетия.
Сочетание чаги с экстрактом рейши
и имбирем – мощнейший природный
стимулятор, запускающий процесс
регенерации клеток. Улучшает обмен
веществ, препятствует преждевременному старению организма.
Состав: чага гриб, чаги экстракт, имбирь, рейши гриб.
Пищевая ценность 1 стакана напитка: полисахариды – 150 мг, что составляет 75% от РСП.

Чага с экстрактами листа персика
и пихты – барьер на пути свободных
радикалов.
Комбинация чаги с листом персика и
пихтой – сильнейшая антиоксидантная защита организма. Комплекс обладает мощным сосудоукрепляющим,
противомикробным и ранозаживляющим действием. Обеспечивает
мощный противоопухолевый, противовоспалительный, антибактериальный, противоаллергический и антиоксидантный эффект.
Состав: чага гриб, чаги экстракт, листьев персика экстракт, пихты экстракт.
Пищевая ценность 1 стакана напитка: полисахариды – 150 мг, что составляет 75% от РСП.
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* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

КОНЦЕНТРАТ «ГРАНДЭЙ ЧАГА»
(GRANDAY CHAGA)
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34
* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ИСКУССТВО
ЧАЙНОЙ
КОЛЛЕКЦИИ

ДЛЯ ГУРМАНОВ
Коллекция Art Tea – это изысканные композиции
на основе элитных сортов чая из Кении, Китая,
Вьетнама, Африки и Южной Америки,
способные удовлетворить самых
требовательных чайных ценителей

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
КУПАЖИ

ВКУС И АРОМАТ

Бодрящие
и расслабляющие,
ароматные и
неповторимые – все
чаи коллекции имеют
насыщенный вкус,
приятный тонкий аромат,
призваны дарить
удовольствие и отличное
самочувствие

Сочетания изысканных
вкусов (мате,
пуэра, ройбуша и молочного
улуна) с лекарственными
растениями создают
уникальные композиции
с направленным
оздоравливающим
действием

СОЗДАНИЕ ЧАЯ КАК ИСКУССТВО

При производстве Art Tea используются только натуральные,
экологически чистые материалы и упаковка (пакетики
по технологии «текстильная целлюлоза», без скрепок и клея)

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru
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Чаи
НОВИНКА

ЧАЙ «ВЬЕТНАМСКИЙ
БУКЕТ С ИМБИРЕМ
И КОРИЦЕЙ»

ЧАЙ «ЦИТРУСОВЫЙ
УЛУН С КОКОСОМ И
ЛИПОЙ»

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

АНТИОКСИДАНТЫ

36

МИНЕРАЛЫ

Оригинальная композиция из зеленого вьетнамского чая
и бодрящих согревающих специй. Приятный чуть терпкий
вкус зеленого чая оттеняют цитрусовые ноты цедры апельсина и пряная острота имбиря, что придает глубину и неповторимое звучание чайному букету.
Имбирь, благодаря высокому содержанию магния, ускоряет выведение токсинов из организма и улучшает состояние
нервной системы. Корица повышает общий жизненный тонус, укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Лимон
является природным источником витамина С, содержит железо, цинк, калий, кальций и другие минералы. Всем известны его целебные свойства. Семя аниса благоприятно влияет
на работу ЖКТ, а также мягко успокаивает кашель.
Состав: вьетнамский зеленый чай, корень имбиря, семя аниса,
цедра лимона, палочки корицы, эфирное масло апельсина.

В особом, чуть терпком молочном улуне зазвучали ноты
звенящего цитруса, нежного кокоса и тонкий аромат цветущей липы. Для производства улуна используют сочные
листья, собранные со взрослых кустов. Ферментации подвергаются лишь края листовой пластинки, при этом внутренние слои остаются неизменными. Особая технология
производства определяет богатый состав биологически активных веществ и широкий спектр полезных свойств данного вида чая.
Корни солодки обладают противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным и отхаркивающим
действием. Цветки липы мягко успокаивают, снимают воспаление и усиливают микроциркуляцию. Лимон обладает
противомикробными свойствами и повышает напряженность иммунной системы. Лайм способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, повышению
настроения.
Состав: молочный улун (чай зеленый китайский листовой),
цветки липы, цедра лимона, солодки корень, ароматизатор
натуральный «Кокос», лайм.

# 8740 — 20 пакетиков

418*
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# 8744 — 20 пакетиков

418*

ЧАЙ «МАСАЛА ИНДИЙСКИЙ
СОГРЕВАЮЩИЙ СО
СПЕЦИЯМИ»

ЧАЙ «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ПУЭР С ЧАГОЙ, ШИИТАКЕ
И МАИТАКЕ»

Индийский чай масала (в переводе означает «смесь
специй») с молоком и специями хорошо согревает, защищает от простуд и заряжает энергией, особенно в холодное
время года.

История происхождения пуэра уходит корнями в далекое
прошлое. Этот благородный напиток является значимой частью культуры Китая. «Лекарство от семи болезней» – называют пуэр за его полезные свойства, состав «Императорского пуэра» обогащен чагой и экстрактами ценных грибов.

Чай «Масала индийский согревающий со специями» приготовлен в лучших традициях Индии. В его составе корица,
кардамон, корень имбиря, гвоздика, бадьян, перец черный
и гранулированный черный байховый чай от лучших производителей. Благодаря полезным свойствам специй он
быстро и эффективно согревает организм, повышает жизненный тонус, настроение и работоспособность, стимулирует иммунитет, предупреждая простуду. Оказывает благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы,
улучшает пищеварение и способствует нормализации веса.
Состав: чай кенийский черный байховый гранулированный, корица, кардамон, имбиря корень, гвоздика, бадьян, перец черный.

Чага применяется в народной медицине с XVI века. Активирует защитные силы организма, обладает мощным
противовоспалительным и противоопухолевым действием, содержит более двухсот активных компонентов. Шиитаке способствует снижению уровня холестерина в крови, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы,
улучшает пищеварение. Маитаке в японских трактатах
упоминается как «король грибов» из-за его больших размеров и богатого состава фитонутриентов. Он повышает сопротивляемость организма, ускоряет процесс восстановления после химиотерапии, дает мощный заряд
сил и энергии. Чай имеет интенсивный, но мягкий вкус, с
древесным оттенком, нотками шоколада и сухофруктов.
Состав: чай пуэр, чага молотая, черной смородины лист, маитаке гриб, шиитаке гриб, ароматизатор натуральный «Черная смородина».

# 8727 — 20 пакетиков

445*

# 8742 — 20 пакетиков
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403*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Чаи
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Чаи

ЧАЙ «МОНГОЛЬСКИЙ
С МОЛОКОМ»

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ФРУКТОЗА

38

ЧАЙ «РОЙБУШ
С ШИПОВНИКОМ
И ГИБИСКУСОМ»

ВИТАМИНЫ

ВИТАМИНЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

АНТИОКСИДАНТЫ

в 1 порции
47 ккал
(195 кДж)
Монгольский чай с молоком и солью является традиционным для степных народов и имеет древнюю историю. В течение многих дней он мог служить кочевникам единственной пищей, поддерживающей жизненные силы и энергию.
Растительные жиры и белки в составе напитка, смешиваясь
с животными, создавали питательный и полезный для человека белково-липидный комплекс.
Оригинальное сочетание молока с солью придает чаю особую изысканность, а микс черного и зеленого сортов значительно расширяет спектр его полезных свойств. Напиток обладает мощным антиоксидантным действием, способствует
активации обмена веществ, поддержке работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимуляции умственной и физической активности. Витамины А и С защищают от
последствий стресса и усиливают сопротивляемость организма инфекциям.
Состав: сливки растительного происхождения, фруктоза,
соль, экстракт зеленого чая, экстракт черного чая, ароматизаторы натуральные, витамин С (аскорбиновая кислота),
витамин А (ретинола ацетат).

# 8762 — 18 пакетиков

544*
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Чай «Ройбуш с шиповником и гибискусом» можно пить
горячим и холодным, в любое время суток, так как он не
содержит кофеина, теина. Ройбуш обладает отличными
общеукрепляющими свойствами, помогает избавиться от
усталости, упадка сил и бессонницы.
Ройбуш считается богатым источником кальция, калия, железа, меди, цинка и магния, содержит большое количество
антиоксиданта – кверцетина. В состав гибискуса входят
все незаменимые аминокислоты, которые наш организм не
синтезирует. Чай из цветков гибискуса – каркаде считается
традиционным напитком египтян, еще фараоны называли
его напитком здоровья и долголетия. Также известно его
применение в качестве противосудорожного, бактерицидного, мочегонного и желчегонного средства. В шиповнике
витамина С в 40 раз больше, чем в лимоне, а по содержанию
каротина он может успешно конкурировать с облепихой и
морковью.
Состав: ройбуш, плоды шиповника, цветки гибискуса.

# 8725 — 20 пакетиков

313

Чаи

ЧАЙ
«КЕНИЙСКИЙ ЧЕРНЫЙ
С МОЖЖЕВЕЛЬНИКОМ
И БАДАНОМ»

Бодрящий ароматный чай, выращенный на плантациях Кении, поможет укрепить иммунитет, улучшить состояние почек, сердца и сосудов.
Бадан – богатый источник арбутина (мощный природный антисептик). Свое второе название – «монгольский
чай» – бадан получил благодаря большой популярности
среди азиатских народов. Испокон веков они заваривают
листья бадана в качестве ароматного чая, который придает им силу и бодрость. Можжевельник занимает одно
из первых мест среди всех известных растений по содержанию эфирных бактерицидных масел, поэтому считается настоящим санитаром. Одного гектара зарослей
этого растения достаточно, чтобы очистить от болезнетворных микроорганизмов атмосферу небольшого города.
Состав: кенийский черный чай, плоды можжевельника, лист
бадана.

# 8722 — 20 пакетиков

313*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

БАДАН

39

Напитки

НАПИТОК «ЛЕГКОЕ
НАСТРОЕНИЕ»

НАПИТОК «ПУЛЬС
ЖИЗНИ»

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ

МАЛЬТИТ

ФРУКТОЗА

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

КУПАЖНЫЙ
ЭКСТРАКТ

40

КУПАЖНЫЙ
ЭКСТРАКТ

в 1 порции
9 ккал
(39 кДж)

в 1 порции
20 ккал
(82 кДж)

Напиток «Легкое настроение» – находка для тех, кто испытывает недостаток физической активности, имеет погрешности в питании, страдает нарушениями в работе ЖКТ. Способствует комплексному очищению организма, обладает
мягким слабительным и мочегонным эффектами.

Напиток «Пульс жизни» защитит от стрессов и нервного
перенапряжения. Входящие в состав травы способствуют
улучшению работы сердечно-сосудистой системы, нормализации артериального давления, укреплению сосудов и
повышению их эластичности. Ароматный и вкусный напиток успокоит, снимет усталость и восстановит силы.

Дополнительным преимуществом напитка является его
обогащение гуммиарабиком (смола сенегальской акации),
который является сильным пребиотиком: стимулирует активный рост и размножение полезной микрофлоры, уменьшает количество болезнетворных бактерий, способствует
образованию короткоцепочечных жирных кислот, защищает эпителий кишечника, снижая агрессивное воздействие со
стороны пищи.

Натуральный состав, тщательно подобранные компоненты,
приятный вкус и направленное действие — вы получите не
только удовольствие, но и огромную пользу для здоровья
от самой природы! Длительный курс применения «Пульса
жизни» позволит в значительной степени снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлить период активной жизни.

Состав: мальтисорб (мальтит), гуммиарабик, купажный экстракт (экстракт сенны, экстракт клевера, экстракт горца
птичьего, экстракт иван-чая, плоды укропа, экстракт тысячелистника, экстракт солянки), витамин С (аскорбиновая кислота), диоксид кремния (антислеживатель), ароматизатор
пищевой.

Состав: фруктоза, купажный экстракт (экстракт пустырника, экстракт аронии, экстракт зверобоя, экстракт боярышника, экстракт валерианы, экстракт горца птичьего,
экстракт мелиссы, экстракт липы), витамин С (аскорбиновая
кислота), «Лавитол» (дигидрокверцетин), диоксид кремния
(антислеживатель), ароматизатор пищевой, витамин В3
(ниацин), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1
(тиамина мононитрат).

# 8714 — 20 пакетиков

# 8715 — 20 пакетиков

601*
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

601*

Напитки

Изотонический напиток способствует поддержанию оптимального водно-солевого баланса в организме, быстро утоляет жажду, повышает выносливость и работоспособность, придает бодрость и
заряд хорошего настроения.
В медицине понятие «изотоничность» означает такую концентрацию солей в растворе, которая соответствует концентрации физиологических жидкостей нашего организма (кровь, плазма, лимфа и т. д.).
Изотонический раствор создает изоосмотическое
давление, а это значит, что данная жидкость быстро проходит в клетку и так же легко покидает
сосудистое русло в случае отсутствия в ней необходимости. Жажда сигнализирует о нарушении
водно-солевого равновесия. Когда человек пьет
воду, утоление жажды происходит не всегда качественно. Всем известно состояние полного желудка и при этом сохраняющееся чувство жажды. Если
использовать изотоник, то в организм поступит
вода с нужной концентрацией минералов и потребность будет закрыта всецело. Дополнительные
компоненты в составе «Аква Баланса» повышают
общую пользу для организма, освежающий вкус
грейпфрута бодрит и дарит настоящее удовольствие от употребления.
ИНУЛИН

L-ТАУРИН

ФРУКТОЗА

ЭКСТРАКТ
ГИНКГО
БИЛОБА

в 1 порции
53 ккал
(222 кДж)

Состав: фруктоза, мальтодекстрин, глицин, ароматизатор натуральный, лимонная кислота, L-карнитин, диоксид кремния, хлорид натрия, хлорид калия,
яблочная кислота, винная кислота, экстракт зеленого чая, экстракт боярышника, пиколинат хрома,
витамин С (аскорбиновая кислота), сукралоза (подсластитель), экстракт гинкго билоба, витамин В3
(никотинамид), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин А
(ретинола ацетат), витамин В9 (фолиевая кислота).

# 8717 — 15 пакетиков

888*

* Цены действительны на 02.11.2020. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
НАПИТОК «АКВА
БАЛАНС»
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КОКТЕЙЛЬ «ПРОВИТЕЛЬ
ПОСЛЕ ШЕСТИ»
ВИТАМИННЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ

ПРЕБИОТИКИ

ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА
ФЕРМЕНТЫ

в 1 порции
65 ккал
(270 кДж)

КОКТЕЙЛИ
ФОРМУЛА
АКТИВНОЙ
ЖИЗНИ

Эффективный продукт для тех, кто контролирует массу тела и имеет
противопоказания к строгим диетам. Рекомендован с целью обогащения ежедневного рациона белком, в качестве замены полноценного приема пищи, а также людям с непереносимостью лактозы.
Коктейль протеиновый «Провитель после шести» содержит высококачественный белок с полным набором незаменимых аминокислот, который легко усваивается организмом, а при включении
в ежедневный рацион помогает повысить эффективность низкокалорийной диеты и физических нагрузок, направленных на моделирование рельефа тела. Растительные ферменты бромелайн
и папаин ускоряют обменные процессы, способствуют улучшению пищеварения и очищению организма от токсинов. Благодаря
продуктам современных биотехнологий коктейль поддерживает
баланс микрофлоры кишечника, а за счет пищевых волокон и
медленных углеводов обеспечивает длительное чувство насыщения.
Состав: соевый белок, пищевая добавка нутриоза, хлопья овсяные,
рис воздушный (крупка), изомальтулоза, цитрусовая клетчатка,
свекла сушеная, ароматизаторы натуральные «Вишня», «Клубника»,
«Инстантгам» (растворимые пищевые волокна), мальтодекстрин,
бромелайн, хамульсион (ксантановая и гуаровая камедь), микробная
масса (бифидогум) – 109 КОЕ/г, силимарин, папаин, сукралоза (подсластитель).

# 491 — 300 г

42
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789

Коктейли
Чага

КОКТЕЙЛЬ
«ПРОВИТЕЛЬ ZАРЯД»

ВИТАМИНЫ

ПРОТЕИН

Fe

L-ТАУРИН

ТРИГЛИЦЕРИДЫ

ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА

ПРЕБИОТИКИ

в 1 порции
85 ккал
(355 кДж)
Коктейль протеиновый витаминный «Провитель Zаряд», содержит белки, сбалансированные по содержанию аминокислот, а также железо, лецитин, витамины и пребиотические
компоненты, жизненно важные для сохранения здоровья
и хорошего тонуса мышц. Продукт особенно необходим во
время тренировок, восстановления после болезни и при соблюдении различных диет.
Злаковые культуры и пищевые волокна в составе коктейля обеспечивают длительное насыщение и высокую
энергетическую ценность продукта. Пребиотики поддерживают видовое разнообразие и баланс микрофлоры кишечника. Среднецепочечные триглицериды используются
организмом как источник быстрой энергии, легко усваиваются и не откладываются в жировое депо, помогая поддерживать оптимальную массу тела. Витамины С, А, В3, В2,
В6, В1, В9, В12 укрепляют иммунитет, поддерживают нормальное функционирование нервной системы и ускоряют
обменные процессы.

Состав: протеин соевый, фруктоза, глюкоза, фибрулин инстант (источник инулина), пищевая добавка нутриоза (растворимые пищевые волокна), кукуруза воздушная, цитрусовая клетчатка (пищевые волокна), тоналин (сопряженная
линолевая кислота, глицериды, сухое молоко, диоксид кремния, антиоксидант – смесь токоферолов), делиос (триглицериды каприловой/каприновой жирных кислот (среднецепочечные триглицериды), казеинат натрия, глюкозный сироп
твердый), лецитин порошок (фосфолипиды), отруби пшеничные, ароматизатор «Ванилин», экстракт подорожника,
лактулоза сухая п/ф «Лактусан», хамульсион (смесь гуаровой
и ксантановой камедей), L-таурин, витамин С (аскорбиновая
кислота), витамин В3 (никотинамид), железо (пирофосфат
железа), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2
(рибофлавин), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин А (ретинола ацетат), витамин В9 (фолиевая кислота),
витамин В12 (цианокобаламин).

# 490 — 300 г
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

789*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ВИТАМИННЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ
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КОФЕ BUSINESS 3 IN 1
(«БИЗНЕС»)
ВИТАМИНЫ

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ЭКСТРАКТ
ГОТУ
КОЛЫ

44

КОФЕ
ВКУС БОДРОСТИ

в 1 порции
100 ккал
(418 кДж)
Кофе «Бизнес «3 в 1» с традиционным вкусом и бодрящим
ароматом изготовлен из высококачественных сортов натурального кофе специально для повседневного рациона
людей, ведущих активный образ жизни.
Экстракт готу колы способствует улучшению мозгового кровообращения, активизирует память, внимание и мышление,
являясь природным ноотропом. Кофеин, входящий в состав
зерен кофе, стимулирует мозговую активность, повышает
работоспособность и заряжает энергией. Глюкоза является
основным источником энергии для нашего мозга, обеспечивает протекание всех биохимических реакций в клетках.
Витамины группы В нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой систем, повышают стрессоустойчивость и
улучшают эмоциональный фон.
Состав: кофе натуральный растворимый, сахар, сливки растительного происхождения, глюкоза, ароматизатор пищевой, экстракт готу колы, витамин С (аскорбиновая кислота),
витамин РР (ниацин), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид),
витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин В12 (цианокобаламин).

# 894 — 10 пакетиков
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

511*

Кофе

КОФЕ LIGHT
(«ЛАЙТ»)

ВИТАМИНЫ

L-КАРНИТИН

ВИТАМИНЫ

ЭКСТРАКТ
ЖЕНЬШЕНЯ

ЭКСТРАКТ
ЗЕЛЕНОГО
ЧАЯ

ПИКОЛИНАТ
ХРОМА

ЭКСТРАКТ
ГАРЦИНИИ

в 1 порции
94 ккал
(395 кДж)

в 1 порции
3 ккал
(11 кДж)

Кофе TurboDrive изготовлен из высококачественных сортов
натурального кофе. Сливки растительного происхождения,
входящие в состав напитка, придают ему нежный сливочный вкус, при этом не содержат лактозы, поэтому подходят
людям с ее непереносимостью.

В основе продукта натуральный кофе высокого качества.
Благодаря уникальному сочетанию компонентов состава
напиток помогает контролировать массу тела: снижает аппетит, улучшает пищеварение.

Женьшень – растительный адаптоген, стимулирует дыхание
мозговых клеток, повышает работоспособность, способствуя улучшению памяти и внимания. L-карнитин участвует
в обмене веществ, активизирует расщепление накопленного организмом жира. Зеленый чай содержит природные
антиоксиданты, которые повышают эластичность стенок
кровеносных сосудов и защищают организм от негативного воздействия свободных радикалов. Витамин С повышает сопротивляемость иммунной системы бактериям и
вирусам, принимает участие в окислительно-восстановительных процессах клетки, улучшает регенерацию тканей.
Состав: кофе натуральный растворимый, сливки растительного происхождения, сахар, глюкоза, экстракт зеленого чая,
L-карнитин, женьшеня экстракт, витамин С (аскорбиновая
кислота), витамин В3 (ниацин), витамин В5 (пантотеновая
кислота), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин
В9 (фолацин), витамин В12 (цианокобаламин), ароматизатор
пищевой.

# 877 — 10 пакетиков

511*

Кофеин пробуждает организм, дарит чувство бодрости и
отличное настроение, повышает физическую и умственную
активность. Гарциния камбоджийская содержит гидроксилимонную кислоту, которая препятствует переходу гликогена в жировое депо, снижает тягу к сладкому и блокирует
всасывание глюкозы из желудочно-кишечного тракта. Также уменьшает образование жирных кислот и холестерина
в печени, ускоряя жировой обмен в тканях с целью получения энергии. Пиколинат хрома – биологически активный
регулятор активности инсулина, препятствует превращению
углеводов в жиры. Витамины В3, В6 и аскорбиновая кислота принимают активное участие в регуляции метаболизма и
энергообмена.
Состав: кофе натуральный растворимый, гарциния камбоджийская, ароматизатор, витамин С (аскорбиновая кислота),
витамин РР (ниацин), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид),
хром (пиколинат хрома).

# 890 — 10 пакетиков
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

559*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

КОФЕ TURBODRIVE 3 IN 1
(«ТУРБОДРАЙВ»)

45

Вкусные
перекусы с пользой
для здоровья
в любой момент
активной
жизни

ПРАВИЛЬНЫЕ
ДЕСЕРТЫ
И ПЕРЕКУСЫ

Оптимальная альтернатива
традиционным сладостям и отличный
помощник в соблюдении диетического
или спортивного режима питания

Идеально подходят для поддержания
организма в ситуациях повышенных
нагрузок, способствуют быстрому
восстановлению сил
46

в 1 порции
130 ккал
(550 кДж)

Способствует быстрому восстановлению сил после длительного умственного напряжения и занятий спортом. Помогает легко справиться с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками.
Злаки (рожь, овес и ячмень) – источник витаминов, микроэлементов и ценной растительной клетчатки, необходимой для правильной работы пищеварительной системы. Витамины группы В активизируют энергообмен, повышают физическую и умственную работоспособность. L-карнитин
повышает насыщение клеток кислородом, стимулирует мозговую деятельность, борется с переутомлением и способствует переработке жиров в энергию. Таурин поддерживает энергетические
процессы в организме, необходим для правильной работы нервной системы и сердца. Женьшень
обладает тонизирующим действием, повышает устойчивость организма к нагрузкам, увеличивает
концентрацию внимания.
Состав: хлопья ржаные, ячменные, овсяные, глазурь кондитерская белая (масло какао, глюкозно-фруктозный сироп, сухие молочные продукты, лецитин), изюм, абрикос, ананас, патока крахмальная, фруктоза, таурин, L-карнитин, экстракт зеленого чая, экстракт корня женьшеня, витамин В5 (кальция
пантотенат), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин В2 (рибофлавин), витамин В1 (тиамина мононитрат).

# 814 — 24 батончика по 45 г в в шоу-боксе

1149*
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

БАТОНЧИК
«ЗЛАКОВЫЙ ZАРЯД»

47

«ДИЕТАЛИКА»
БАТОНЧИК
ПРОТЕИНОВЫЙ
«ВАНИЛЬНЫЙ
МАФФИН»
ВИТАМИНЫ

4

ВИДА
БЕЛКОВ
АНТИОКСИДАНТЫ

в 1 порции 166 ккал
(693 кДж)
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Батончики и конфеты

Состав батончиков представлен протеинами с различной степенью усвояемости: сывороточный, соевый, молочный, гидролизат
коллагена. «Быстрые» белки способствуют
питанию мышц уже через 15–20 минут после употребления, тогда как «медленные»
обеспечивают планомерное поступление
аминокислот в течение нескольких часов и
необходимы для эффективного восстановления. Углеводы в составе позволяют предупредить энергетический голод и тренироваться в полную силу. Батончики повышают
устойчивость к физическим нагрузкам, обеспечивают быстрое насыщение.
Состав: патока, концентрат молочного
белка, концентрат сывороточного белка,
изолят соевого белка, сухое молоко обезжиренное, растительное масло, ржаные хлопья
молотые, лецитин жидкий, гидролизат коллагена, глицерин, ароматизаторы, гарциния
камбоджийская (экстракт), «Лавитол» (дигидрокверцетин), сорбат калия, низин, витамин C (аскорбиновая кислота), витамин А
(ретинола ацетат), витамин Е (токоферола
ацетат), витамин D3 (холекальциферол), витамин В1 (тиамина мононитрат), витамин
В2 (рибофлавин), витамин В3 (никотинамид),
витамин В5 (пантотенат кальция), витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), витамин
В9 (фолиевая кислота), витамин В12 (цианокобаламин); глазурь: сахар, какао-масло,
сухие молочные продукты, какао-порошок,
лецитин, ванилин, ароматизатор пищевой.

# 924 — 20 батончиков по 40 г

1727*

КОНФЕТЫ «КАРКАДЕ
СО ВКУСОМ ВИШНИ»
Cr Zn С
K P
ФОСФОР

в 100 г
451 ккал
(1887 кДж)
Сбалансированное сочетание экстракта лепестков каркаде с минералами оказывает благоприятное воздействие на
углеводно-жировой обмен, способствует укреплению иммунитета и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Экстракт каркаде тонизирует стенки кровеносных сосудов,
приводит в норму показатели артериального давления, улучшает обмен веществ. Пиколинат хрома – биологический
регулятор активности инсулина, предотвращает переход
углеводов в жировое депо. Кальций обеспечивает прочность
костей и здоровье зубов, поддерживает нормальный сердечный ритм. Магний известен как «антистрессовый минерал»,
поскольку отвечает за нормальное функционирование нервной системы и помогает в борьбе с тревогой и депрессией.
Фосфор активно участвует в обмене кальция, способствуя
его усвоению. Витамин С обладает мощным общеукрепляющим действием, улучшает микроциркуляцию и повышает
жизненный тонус организма.
Состав: молоко сухое растительного происхождения, мальтодекстрин, фруктоза, экстракт лепестков каркаде, «Кафос
MF» (источник кальция, фосфора), ароматизатор натуральный, диоксид кремния (антислеживатель), лимонная кислота
(регулятор кислотности), мальтоза, магний (магния оксид),
сукралоза (подсластитель), витамин С (аскорбиновая кислота), цинк (оксид цинка), хром (пиколинат хрома).

# 825 — 100 г
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

328*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Полезный перекус, обогащенный витаминами и антиоксидантами. Батончики содержат высококачественный протеин, который способствует росту и поддержанию
мышечной массы, а также имеет решающее значение для нормального метаболизма.

49

ВКУСНЫЕ
РАДОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обогащенные витаминами,
минералами, полезными
бактериями и другими важными
компонентами, необходимыми для
полноценного роста и развития
ребенка

Яркие и насыщенные вкусы полезных продуктов
абсолютно точно порадуют маленьких сладкоежек

50

Продукты для детей

КАКАО
«ВЗРОСЛЕЙ-КА»
С ЙОДОМ

ВИТАМИНЫ

ЙОД

в 1 порции
85 ккал
(354 кДж)

Полезное лакомство содержит много белков и микроэлементов, в том числе
кальций, цинк и фосфор. Активные компоненты в составе какао-бобов стимулируют выработку эндорфина (гормон удовольствия), повышая настроение.
Йод – жизненно необходимый микроэлемент, участвует в синтезе гормонов
щитовидной железы, а также обеспечивает организм энергией, которая нужна
для полноценного обмена веществ, нормального протекания биохимических
реакций и обновления тканей организма. Комплекс основных витаминов (С,
группы В, витамины Н, А, Е, D3) обогащает ежедневный рацион ребенка важными нутриентами, способствуя отличному самочувствию и крепкому здоровью.
Состав: сахар, сливки растительного происхождения, глюкоза, какао, диоксид
кремния (антислеживатель), соль, ароматизатор пищевой, витамины: С, Е, А, В1,
В2, В3, В5, В6, В9, В12, Н, D3, йод (калия йодид).

# 884 — 400 г

КАКАО
«ВЗРОСЛЕЙ-КА»
С ЖЕЛЕЗОМ

601*

ВИТАМИНЫ

Fe

в 1 порции
84 ккал
(350 кДж)

Какао «Взрослей-ка» с железом способствует полноценному росту и развитию ребенка, повышает общую сопротивляемость организма и выносливость.
Теобромин, входящий в состав какао-бобов, оказывает мягкое стимулирующее воздействие на нервную систему ребенка, повышая жизненный тонус
и настроение, а растительные протеины и органические кислоты положительно влияют на аппетит и работу пищеварительной системы. Железо участвует
в образовании гемоглобина, который транспортирует кислород к клеткам тканей и органов; повышает умственную активность: память, внимание, мышление. Витамин С обеспечивает адекватное усвоение железа, защищает клетки
от окисления и разрушения благодаря высокой антиоксидантной активности.
Какао содержит K, Mg, Ca, P, Na, Cu, Fe, витамины группы А, витамины Е, В, РР.
Состав: сахар, сливки растительного происхождения, какао, ароматизатор,
диоксид кремния (антислеживатель), соль, ароматизатор пищевой, витамин С
(аскорбиновая кислота), железо (пирофосфат железа).

# 885 — 400 г

585*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

Какао «Взрослей-ка» с йодом способствует росту, гармоничному развитию и
укреплению иммунитета ребенка, помогает легче справляться с интенсивными физическими и умственными нагрузками.
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Продукты для детей

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОЧНЫЙ
«ВЗРОСЛЕЙ-КА!
КЛУБНИКА – ЯБЛОКО»

52

ВИТАМИНЫ

ПРОТЕИН

ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА

УЛЬТРАЛИЗАТЫ

Коктейль молочный «Взрослей-ка! Клубника – яблоко» — высокопротеиновый напиток для детей, обогащенный витаминами, пищевыми волокнами и ультрализатами.
Вкусный и питательный коктейль, с натуральным яблочным соком и кусочками клубники, является отличным источником полноценного белка, который необходим ребенку для активного роста и развития.
Лизаты пробиотических бактерий (Lactococcus lactis, Bifidobacterium longum) поддерживают баланс нормофлоры и повышают активность иммунной системы. Пищевые волокна и лактулоза обладают выраженными пробиотическими свойствами,
служат профилактикой дисбиозов, а также стимулируют моторику кишечника, обеспечивая регулярное очищение организма. В одной порции коктейля содержится
7 г легкоусвояемого белка (молочного и растительного), а при разведении смеси в
150 мл молока 2,5%-ной жирности количество белка увеличивается до 11 грамм.
Напиток обогащен сбалансированным комплексом витаминов А, С, Е, D3, В1, В2,
В3, В5, В6, В9, В12, который обеспечивает здоровое развитие детского организма.
Состав: концентрат сывороточного белка,
сахар-песок, концентрат молочного белка,
изолят соевого белка, пектин, яблочный концентрат сухой, инулин, лактулоза, глюкоза,
ароматизатор натуральный «Клубника»,
«Ваниль – пломбир», «Яблоко», клубника сублимированная (порошок), свекла (порошок), биомасса гидролизированная сухая «Ультрализат пептидный LC-Lc» (на основе Lactococcus
lactis), биомасса гидролизированная сухая
«Ультрализат пептидный ВВ-Ln» (на основе Bifidobacterium longum), премикс (витамины А, С, Е, D3, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12).

в 1 порции 74 ккал (312 кДж)

# 466 — 300 г
artlife.ru КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

1037*

Продукты для детей

КОНФЕТЫ
«ПРОБИОМИЛК»

КОНФЕТЫ
«КАЛЬЦИМИЛК»

ОБОГАЩЕННЫЕ ПРО- И ПРЕБИОТИКАМИ

ОБОГАЩЕННЫЕ КАЛЬЦИЕМ, МАГНИЕМ

ПРОБИОТИКИ

ВИТАМИНЫ

в 100 г
454 ккал
(1901 кДж)

в 100 г
410 ккал
(1700 кДж)

Конфеты «Пробиомилк» содержат два вида полезных бактерий (бифидо- и лактобактерии) и пребиотики, обеспечивающие благоприятные условия для их роста и размножения в кишечнике.
Пробиотические культуры активно участвуют в процессе пищеварения и синтезе витаминов, обладают способностью продуцировать антибактериальные вещества, которые уничтожают болезнетворные микроорганизмы и препятствуют их росту. Растворимые пищевые волокна и лактулоза поддерживают баланс нормофлоры и стимулируют
перистальтику кишечника, оптимизируя процессы переваривания и всасывания пищи.

Молочные конфеты «Кальцимилк» не содержат сахара,
являются источником кальция, магния, витаминов C и D3.
В период активного роста очень важно, чтобы в рационе
ребенка присутствовали необходимые макроэлементы в
биологически доступной форме.
Кальций вместе с белком составляет основу костной ткани,
придает прочность зубной эмали, участвует в обеспечении нормального свертывания крови, требуется для осуществления процессов мышечного сокращения и передачи нервных импульсов. Магний играет важнейшую роль в
жизнедеятельности организма: отвечает за энергетический
обмен, поддерживает в здоровом состоянии систему кровообращения, способствует нормальному функционированию костно-мышечной системы. Витамин D3 обеспечивает
оптимальную структуру и плотность костей, предупреждает
развитие рахита. Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, обладает антиоксидантной активностью и общеукрепляющим действием.
Состав: молоко сухое растительного происхождения, кальция гидроксиапатит, мальтодекстрин, «Мерисорб», кафос,
кальция карбонат, гуммиарабик, лимонная кислота, магния
оксид, ароматизаторы «Лимон», «Яблоко», краситель натуральный «Куркумин», витамин С, краситель натуральный
«Хлорофиллин/турмерик», сукралоза, витамин D3.
# 800 — 100 г
511*

Состав: молоко сухое растительного происхождения, мальтодекстрин, сухая биомасса лактобактерий, сухая биомасса
бифидобактерий, кафос, лактулоза, гуммиарабик, ароматизатор, подсластитель сукралоза. Содержание пробиотических
культур на конец срока годности не менее 105 КОЕ/г.

# 805 — 100 г

552*

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ПРЕБИОТИКИ
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КУЛИНАРНАЯ
КОСМЕТИКА

BEAUTELLE

54

Beautelle

КУЛИНАРНАЯ КОСМЕТИКА BEAUTELLE –

это первое и единственное направление в России,
представленное оригинальными низкокалорийными
пищевыми продуктами с эффектом косметического
воздействия на организм

ФОРМУЛЫ ПРОДУКТОВ BEAUTELLE

содержат самые необходимые организму
«ингредиенты красоты», которые входят в топ-10
антиэйдж-компонентов в мировой косметологии

Beautelle обеспечит круглосуточный уход за внешностью,
насыщая организм питательными веществами,
активизирующими обменные процессы,
продлевающими жизнь клеток и замедляющими
старение организма.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ artlife.ru
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Beautelle

ЖЕЛЕ ГИАЛУРОНОВОЕ
BEAUTELLE

КОФЕ «ИРЛАНДСКИЕ
СЛИВКИ» BEAUTELLE
КОЛЛАГЕН

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

56

ВИТАМИНЫ

в 1 порции
0,73 ккал
(3,1 кДж)

в 1 порции
80 ккал
(335 кДж)

Нежное низкокалорийное «Гиалуроновое желе Beautelle» –
это не только вкусный десерт, но и полезное дополнение
к вашему привычному рациону. Каждая женщина мечтает оставаться красивой долгие годы, но, увы, с возрастом
наша кожа теряет молодой и свежий вид: снижается ее
упругость, эластичность, появляются первые морщинки.

Оригинальное сочетание арабики и робусты с умеренно
сладковатыми молочными нотами дарит кофе «Ирландские сливки» изысканный вкус и тонкий ванильный аромат.

Основной причиной увядания кожи является потеря влаги,
а за ее удержание в глубоких слоях дермы отвечает гиалуроновая кислота. Желе гиалуроновое Beautelle обладает
быстрым действием и высокой эффективностью, 1 порция
десерта содержит 200% гиалуроновой кислоты от рекомендуемой суточной потребности. Желе не содержит сахара, в
качестве подсластителя используется эритрол, поэтому его
можно рекомендовать диабетикам и людям, контролирующим массу тела.

Коллаген является основой соединительной ткани и по сути
выполняет роль каркаса кожи, отвечая за ее упругость, красоту и молодость, а также здоровое состояние волос, ногтей,
костно-мышечного аппарата (профилактика остеоартроза,
остеохондроза). Благодаря синергическому эффекту комбинации дигидрокверцетина с витаминами С и Е повышается
уровень защиты коллагеновых и эластиновых волокон от
разрушающего воздействия УФ-лучей, что помогает предупредить фотостарение кожи. Витамины группы В отвечают
за оптимальный уровень энергии клеток, обеспечивая их
эффективный рост и деление.

Состав: гиалуроновая кислота. Вспомогательные вещества:
вода, эритритол, «Акусель» (загуститель), лимонная кислота
(регулятор кислотности), ксантановая и гуаровая камедь,
ароматизатор натуральный, сорбат калия (консервант), сукралоза (подсластитель), краситель натуральный михромовый красный.

Состав: фруктоза, сливки растительного происхождения,
кофе натуральный растворимый, гидролизат коллагена, курильского чая экстракт, ароматизатор идентичный натуральному, ароматизатор натуральный, витамин С (аскорбиновая кислота), дигидрокверцетин («Лавитол»), витамин В3
(никотинамид), витамин Е (токоферола ацетат), витамин В1
(тиамина мононитрат), витамин В5 (кальция пантотенат),
витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид).

# 468 — 14 пакетиков по 10 г

# 888 — 10 пакетиков по 20 г
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Beautelle

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД
BEAUTELLE
«Горячий шоколад Beautelle» – это тщательно
подобранное сочетание ингредиентов, которые
придают напитку мягкий и прекрасно сбалансированный орехово-шоколадный вкус с легкой
горчинкой, которая сохраняется в ярком послевкусии.

С

ЭКСТРАКТ
ЖЕНЬШЕНЯ

в 1 порции 46 ккал (305 кДж)

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, отвечает за срок жизни клетки и выработку 95% всей энергии организма. Он замедляет процессы старения, способствует сохранению молодости кожи и укреплению сердечно-сосудистой системы. Витамин С – важнейший
нутриент для здоровья кожи, волос и ногтей, принимает активное
участие в синтезе коллагена, предупреждая старение и увядание
кожи. Женьшень – «божественная трава» – природный адаптоген:
повышает защитные силы организма, работоспособность, выносливость, восстанавливает энергетический баланс.
Состав: какао-порошок, сливки растительного происхождения, сахар,
антислеживатель мальтодекстрин, кофе натуральный растворимый, ароматизаторы, соль, загуститель хамульсион, витамин С, экстракт женьшеня, подсластитель сукралоза, коэнзим Q10, витамины
В3, В6, В9.

# 8961 — 10 пакетиков по 12,5 г

756*

* Цены действительны на 03.03.2021. Для некоторых субъектов РФ может быть применен региональный коэффициент.
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ООО «Артлайф»
Россия, 634034, г. Томск,
ул. Нахимова, 8/2,
тел. (3822) 55-60-92
Система менеджмента качества
и безопасности ООО «Артлайф»
сертифицирована в соответствии
c ISO 22000 и GMP

Получите подробную информацию от представителя компании «Артлайф» в вашем регионе

